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Открытие конференции:  

29 марта  2018 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, 

магистрант 1 курса. 

Секретари: 

Хохлова Т.В. - специалист по учебной методической работе 

Юридического института ТГУ; 

Олехнович К.В. – заместитель председателя Научного 

студенческого общества Юридического института ТГУ, 

студент 3 курса. 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

 

 
 

 

 

 

 

Юридический институт Томского государственного университета 

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

 

 

 

29 марта, 15:00 

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

 

 

 

Открытие конференции 

 

Вступительное слово директора Юридического института 

Национального исследовательского Томского    государственного 

университета, профессора Владимира Александровича Уткина 

 

Приветственное слово ректора Национального исследовательского 

Томского государственного университета, профессора Эдуарда 

Владимировича Галажинского 
 

 

 

ДОКЛАДЫ 

 

 

 

1. Юридическая техника в уголовном праве 

докладчик – профессор, зав. кафедрой  

Сергей Александрович Елисеев (ТГУ) 

 

2. Тактика производства проверки показаний на месте по 

делам о кражах из жилища в сельской местности в условиях 

компактного проживания отдельных этнических групп 

докладчик – аспирант Долаана Сергеевна Ондар (ТГУ) 

научный руководитель – д-р юрид. наук А.С. Князьков 

 

3. Правовая природа опциона на заключение договора 

докладчик – студентка Анастасия Александровна  

Велекжанина (ТГУ) 

научный руководитель – доцент М.П. Имекова 
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1. Значение референдума для обеспечения суверенитета в 

европейских 

государствах 

докладчик – студент Лев Викторович Швец (ТГУ) 

научный руководитель – профессор М.М. Журавлев 
 

2. Эволюция формы государства Российской Федерации 

докладчик – студент Илья Николаевич Цаль (ТГУ) 

научный руководитель – профессор М.М. Журавлев 
 

3. «Statis negativus» как элемент административно-правового 

статуса гражданина в рамках концепции Г. Еллинека 

докладчик – студент Александр Павлович Коркин (ТГУ) 

научный руководитель – доцент С.В. Ведяшкин 
 

4. Проблема реализации производства по делам об 

административных  

правонарушениях  в контексте международного регулирования 

докладчик – студентка Эльмира Сергеевна Ветышева (ТГУ) 

научный руководитель – доцент С.В. Ведяшкин 
 

5. Особенности организации публичной службы ФРГ и 

государственной 

гражданской службы РФ: сравнительная характеристика 
докладчик – студентка Наталья Юрьевна Уткина (ТГУ) 

научный руководитель – доцент С.В. Ведяшкин 
 

6. Правовая ценность института государственной 

гражданской службы в реалиях российского законодательства 

докладчик – студент Иван Витальевич Борисов (ТГУ) 

научный руководитель – доцент С.В. Ведяшкин 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА,  
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

 
Руководители 
секции: 

профессор 
доцент 

Михаил Михайлович Журавлёв  

Сергей Викторович Ведяшкин 

Секретарь: студентка Дарья Александровна Козырева 

 
30 марта, 10:00 

аудитория 100 (4 корпус ТГУ) 
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7. К вопросу о соотношении норм трудового и 

административного права в сфере регулирования организации и 

прохождения государственной гражданской службы 

докладчики – студент Александр Михайлович Лукин (ТГУ), 

студент -  Николай Алексеевич Трынченков (ТГУ) 

научный руководитель – доцент С.В. Ведяшкин 

 

8. Проектирование современного административно-

деликтного законодательства России 
докладчик – студент Егор Анатольевич Ильин (ТГУ) 

научный руководитель – доцент С.В. Ведяшкин 

 

9. Коррупция как явление через призму общественного 

менталитета 

докладчик – студентка Кристина Сергеевна Соскова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент С.В. Ведяшкин 

 

10. О возможности возрождения монархии в государстве 

Российском 

докладчик – магистрант Дмитрий Владимирович Кочетков (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Л.В. Гааг  

 

11. Негосударственные субъекты применения права 

докладчик – студентка Анастасия Алексеевна Ажанарова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Л.В. Гааг 

 

12. Конформистское и маргинальное поведение как 

потенциально опасные виды правомерного поведения 

докладчик – студентка Айсу Владимировна Кудерек (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Л.В. Гааг 

 

13. Причины возникновения пробелов 

докладчик – студентка Елена Сергеевна Тимукина (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Л.В. Гааг 

 

14. Государственная политика по пресечению религиозного 

экстремизма 

докладчик – студентка Елизавета Владимировна Никулина (ТГУ) 

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

А.В. Баранов 
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15. Государственный суверенитет в федеративном государстве 

докладчик – студентка Екатерина Леонидовна Пинясова (ТГУ) 

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

А.В. Баранов 
 

16. Пути преодоления правового нигилизма в современном 

российском обществе 

докладчик – студентка Виктория Вячеславовна Ставская (ТГУ) 

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

А.В. Баранов 
 

17. «Политический нигилизм» и его влияние на уровень 

политической культуры 

докладчик – студент Константин Владимирович Олехнович (ТГУ) 

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

А.В. Баранов 
 

18. Федеральный список экстремистских материалов: 

проблемные вопросы правоприменения 

докладчик – магистрант Павел Викторович Пошелов (ОмЮА) 

научный руководитель – доцент Ю.С. Пестерева  
 

19. Административно-правовой статус Администрации 

Президента Российской Федерации 

докладчик – ст. преподаватель Алексей Николаевич Берглезов 

(СибУПК) 

научный руководитель – доцент К.В. Давыдов  
 

20. Административные процедуры: проблемы дефиниции 

докладчик – студентка Лидия Михайловна Павлова (СибУПК) 

научный руководитель – ст. преподаватель А.Н. Берглезов 
 

21. Неолитическая революция 

докладчик – студентка Анна Алексеевна Баева (СибУПК) 

научный руководитель – ст. преподаватель А.Н. Берглезов  
 

22. Проблемы определения функций государства в 

современной теории 

государства 

докладчики – студентка Софья Павловна Леонова (СибУПК), 

студентка -  Анастасия Евгеньевна Ледовских (СибУПК) 

научный руководитель – ст. преподаватель А.Н. Берглезов 
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23. Формальное и материальное определение закона 

докладчики – студентка Дарья Сергеевна Кичигина (СибУПК), 

студентка -Дарья Алексеевна Власова (СибУПК) 

научный руководитель – ст. преподаватель А.Н. Берглезов 

 

24. Административная реформа: проблемы и решения 

докладчик – студентка Наталья Сергеевна Пасько (НГТУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель А.Н. Берглезов 

 

25. Правовое обеспечение профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних в деятельности органов местного 

самоуправления 

докладчик – магистрант Екатерина Евгеньевна Шаленова 

(РАНХиГС) 

научный руководитель – доцент Т.Г. Недзелюк  

 

26. К вопросу о необходимости совершенствования 

административной  

ответственности в целях усиления превентивного воздействия на 

правонарушителя: теоретико-правовой и межотраслевой 

аспекты 

докладчик – слушатель Константин Александрович Васильков 

(БЮИ МВД России) 

научный руководитель – доцент А.Г. Репьев  

 

27. Проблемы выбора и совершенствования модели 

компетенции уполномоченных по правам ребенка на 

федеральном и региональном уровнях 

докладчик – курсант Екатерина Викторовна Василькова (БЮИ 

МВД России) 

научный руководитель – доцент О.Д. Овчинникова  

 

28. Актуальные проблемы квалификации и привлечения к 

ответственности за курение в общественных местах 

докладчик – курсант Анастасия Владиславовна Патрушева 

(Омская академия МВД России) 

научный руководитель – доцент А.В. Сеногноев  
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29. Правовое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних  

докладчик – магистрант Екатерина Евгеньевна Шаленова 

(РАНХиГС) 

научный руководитель – доцент Т.Г. Недзелюк  

 

30. Проблемы квалификации административных 

правонарушений по ст. 14.1 КоАП РФ 

докладчик – магистрант Александра Евгньевна Томахина 

(Кузбасский институт  ФСИН России) 

научный руководитель – доцент О.В. Мошненко  

 

31. Особенности правового регулирования государственной 

службы в субъектах РФ (на примере Кемеровской области) 

докладчик – магистрант Николай Вадимович Косов (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

научный руководитель – доцент О.В. Мошненко  

 

32. Законодательство о нормативных правовых актах в 

государствах ближнего зарубежья и в Российской Федерации 
докладчик – курсант Виталий Викторович Вставский (Омская 

академия МВД РФ) 

научный руководитель – преподаватель А.Н.Язов  

 

33. Об оценке профессиональной служебной деятельности 

государственных гражданских служащих 
докладчик – студент Роман Махмадризоевич Расулов 

(СИУ(ф)РАНХиГС) 

научный руководитель – доцент М.Ю. Зенков  

 

34. «Раскаяние» юридического лица как обстоятельство, 

смягчающее  

административную ответственность 

докладчик – студент Екатерина Альбертовна Шушакова (АлтГУ) 

научный руководитель – доцент Л.Г. Коновалова  

 

35. Проблемы применения аналогии закона на примере 

криптовалюты 

докладчик – студент Иван Михайлович Яковлев (КемГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель Е.Л. Комиссарова  
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36. Актуальные проблемы российского федерализма 
докладчик – студент Игорь Евгеньевич Вейс (СИУ(ф)РАНХиГС) 

научный руководитель – ассистент Н.А. Парченко  

 

37. Сравнительный анализ деятельности общественных 

советов при исполнительных органах власти Кемеровской и 

Томской областей 

докладчик – студент Дмитрий Валерьевич Корольков (КемГУ) 

научный руководитель – ассистент Е.А. Боголюбов 

 

38. Женский терроризм в Российской империи. Развитие 

контртеррористического законодательства  

докладчик – курсант Анатолий Олегович Маленков (Кузбасский 

институт  ФСИН России) 

научный руководитель – доцент А.П. Веселова  

 

39. «Фюрер-принцип» в концепции германского национал-

социализма 

докладчик – студент Дмитрий Павлович Наумов (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель А.М. Дегтярева  

 

40. Правовое информирование в деятельности органов 

внутренних дел Российской Федерации 
докладчик – курсант Елена Михайловна Хвастунова (БЮИ МВД 

России) 

научный руководитель – доцент  Е.А. Титова  

 

41. Правовое регулирование внедрения блокчейн-технологий 

и их использование в сфере государственного управления 

докладчик – студент Тихон Николаевич Старцев 

(СИУ(ф)РАНХиГС) 

научный руководитель – доцент М.Ю. Зенков  
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Подсекция 1, 10:30  
аудитория 200 (4 корпус ТГУ) 

 

1. Вызовы, стоящие перед юридическим образованием 

сегодня  

докладчик – доцент Алексей Сергеевич Кучин (ТГУ)  
 

2. Совершенствование правового регулирования в сфере 

межмуниципальных отношений: концепция Федерального 

закона «О межмуниципальном сотрудничестве, 

межмуниципальных объединениях и организациях в Российской 

Федерации» 

докладчик – ассистент  Антон Федорович Москаленко (ТГУ) 
 

3. Конституционно-правовой статус института прокуратуры 

в Российской Федерации и Соединенных Штатах Америки 

докладчик – магистрант  Алла Липаритовна Агабекян (ТГУ) 

научный руководитель – доцент А.В. Илюшин 
 

4. Конституция США 1787 г. как пример реализации 

принципа разделения властей 

докладчик – студентка Анастасия Игоревна Алексеева (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.Г. Геймбух 
 

5. Международно-правовой статус частных военных 

компаний 

докладчик – курсант Данила Евгеньевич Баталов  (Омская 

академия МВД России) 

научный руководитель – доцент С.В. Шевченко 

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 
 

30 марта, 10:00 
аудитория 200 (4 корпус ТГУ) 
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6. Реализация принципа гуманизма на практике 

докладчик – курсант Евгений Андреевич Бахарев  (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

научный руководитель – доцент Е.В. Лунгу 

 

7. Из истории создания ООН 

докладчик – студент Григорий Юрьевич Бобровский (ТГУ) 

научный руководитель – доцент А.М. Барнашов  

 

8. Реализация конституционного права на медицинскую 

помощь при заключении под стражу 

докладчик – студентка Татьяна Сергеевна Глазкова (НГУЭУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель К.А. Ширшов 

 

9.  Конституционное право на достоинство личности при 

трансплантации внутренних органов 

докладчик – студент  Виктор Александрович Дынер (НГУЭУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель К.А. Ширшов 

 

10.  К вопросу о роли секретарей и ассистентов в 

международном арбитраже 

докладчик – студентка Алена Викторовна Захарова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Ю.В. Филимонов 

 

11. Проблемы ответственности главы муниципального 

образования в Российской Федерации 

докладчик – студент  Владислав Сергеевич Исаков (АлтГУ) 

научный руководитель – доцент В.И. Маньковская  

 

12. Конституционно-правовые способы разрешения 

разногласий между органами публичной власти Российской 

Федерации  

докладчик-магистрант Наталья Олеговна Клычкова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент А.М. Барнашов  

 

13. Международно-правовая защита детей в период 

вооруженных конфликтов 

докладчик - студент Иван Александрович Ковальчук (ТГУ) 

научный руководитель - доцент А.М. Барнашов  
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14. Проблемы избирательных прав осуждённых к лишению 

свободы  

докладчик – курсант Артём Витальевич Коноваленко (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

научный руководитель – доцент Е.В. Лунгу 

 

15.  Конституционные права граждан в сети «Интернет» в 

условиях глобализации и борьбы с международным терроризмом  

докладчик – студентка  Юлиана Сергеевна Курчеева (СГУПС) 

научный руководитель – ст. преподаватель Т.В. Нутрихина  

 

16. Конституционные принципы и их реализация в 

учреждениях ФСИН России 

докладчик – студент Александр Валерьевич Лазарев (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

научный руководитель – доцент Е.В. Лунгу 

 

17. Ограничения социальных прав в России и роль 

прокуратуры в их защите 

докладчик – студентка  Виктория Александровна Мальцева (ТГУ) 

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

Исаева  
 

Подсекция 2, 10:30 
аудитория 603в (4 корпус ТГУ) 

 

18. Конституционное право на квалифицированную 

юридическую помощь: теория и практика 

докладчик – студент Алексей Вадимович Моисеев (НГУЭУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель К.А. Ширшов 

 

19.  Роль судебных органов в процессе конституционализации 

соматических прав человека и гражданина: сравнительно – 

правовой аспект 

докладчик – ассистент    Евгения Юрьена Моисеева (НГУ) 

научный руководитель – профессор  И.А. Кравец  

 

20.  Концепция экономической безопасности региона: 

проблемы формирования 

докладчик – студентка  Виктория Николаевна Морозова (НГТУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель А.Н. Берглезов 
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21.  Принцип невмешательства во внутренние дела государств 

и санкционная политика США 

докладчик – студент Александр Владимирович Паныч (ТГУ) 

научный руководитель – доцент А.М. Барнашов  

 

22.  Специальный Суд по Сьерра-Леоне: особенности и 

развитие 

докладчик – магистрант Павел Валерьевич Поляков (ИГУ)  

научный руководитель – доцент  В.В. Лисаускайте 

 

23. Источники правового регулирования системы 

образования в Российской Федерации: исторический аспект 

докладчик – магистрант  Людмила Юрьевна Попадьина 

(СИУ(ф)РАНХиГС) 

научный руководитель – доцент А.В. Сигарев  

 

24.  К вопросу о правовой природе семейного убежища 

докладчик – соискатель Ольга Олеговна  Семенова (ТГУ) 

научный руководитель – профессор М.А. Митюков 

 

25.  Молодежь и её участие в выборах: методы повышения 

информированности, заинтересованности в отношении выборов 

и электоральной активности молодых избирателей 

докладчик – студент Анастасия Алексеевна Спичак  

(НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент О.Б. Березина 

 

26. Правовой статус наблюдателя на выборах по 

законодательству РФ  
докладчик - магистрант Илья Андреевич Симоненко (ТГУ) 

научный руководитель - доцент В.В. Кровельщикова  

 

27.  Критерии образования нового субъекта РФ 

докладчик – студент Никита Евгеньевич Сниткин (ТГУ) 

научный руководитель – доцент В.В. Кровельщикова 

 

28.  Избирательные цензы на выборах глав государств 

докладчик – студент Александр Сергеевич Ткач (ТГУ) 

научный руководитель – доцент В.В. Кровельщикова  
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29.  К вопросу о праве государств на индивидуальную 

упреждающую самооборону 

докладчик – студентка Александра Павловна Тропина (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Ю.В. Филимонов  

 

30.  Агитация в форме злоупотребления свободой массовой 

информации 

докладчик – соискатель  Сергей Евгеньевич Тюрин (ТГУ) 

научный руководитель – доцент А.М. Барнашов 

 

31. Некоторые проблемы определения международно-

правового статуса автономных необитаемых подводных 

аппаратов 

докладчик – студент Владимир Олегович Шор (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Ю.В. Филимонов 

 

32. Эвтаназия как право на смерть: аргументы «за» и 

«против» 

докладчик – студентка Анна Анатольевна Шунькова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент В.В. Кровельщикова 

  

33.  Внебюджетный экологический фонд как способ 

совершенствования экологической политики Российской 

Федерации 

докладчик – студент Иван Михайлович Яковлев (КемГУ) 

научный руководитель – доцент Э.Ю. Балаян 

 

34. Дипломатические и консульские иммунитеты и 

привилегии: современные проблемы 

докладчик – студентка  Ксения Андреевна  Якубенко (ТГУ) 

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

Исаева 

 
35. История развития законодательства об обращениях граждан 

докладчик – магистрант  Валентина Гинтаутовна Пяткуте 

(СИУ РАНХиГС)  

научный руководитель – доцент  О.В. Сигарев 
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1. Основные направления совершенствования 

налогообложения имущества физических лиц   

докладчик – магистрант Наталья Вячеславовна Платоненко 

(ТГУ) 

научный руководитель – доцент С.С. Кузнецов 

 

2. Сравнительный анализ финансово-правового 

регулирования контрактных систем РФ и Великобритании 

докладчик – магистрант Елена Петровна Валетова (ТГУ) 

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

Безикова 

 

3. Договоры об избежании двойного налогообложения как 

источник налогового права 

докладчик – магистрант Ксения Эдуардовна Виденкина (ТГУ) 

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

Безикова 

 

4. Презумпция невиновности и добросовестности 

налогоплательщика 

докладчик – магистрант Кристина Андреевна Хорькова (ТГУ) 

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

Безикова 

 

5. Особенности банкротства кредитных организаций 

докладчик – магистрант Роман Юрьевич Шестаков (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Е.Ю. Туляй 

 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 
 

Руководители 
секции: 

доцент 
доцент 

Сергей Сергеевич Кузнецов  
Ирина Николаевна Мальцева 

Секретарь: канд. юрид. 
наук  

Екатерина Витальевна Безикова 

 
30 марта, 10:00 

аудитория 207 (4 корпус ТГУ)  
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6. Меры по предотвращению злоупотребления налоговым 

законодательством 
докладчик – студент Улви Амил оглы  Алиев(АлтГУ) 

научный руководитель – доцент Н. Я. Гринчинко 

 

7. Понятие дивидендов по международному налоговому 

праву 
докладчик – студентка Ирина Станиславовна Зырянова (СФУ) 

научный руководитель – профессор А.В. Демин 

 

8. Проблема введения в Российской Федерации налога на 

тунеядство 

докладчик – студентка Юлия Сергеевна Курдюкова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент С.С. Кузнецов 

 

9. Конфликт интересов Центрального Банка на рынке 

ценных бумаг 

докладчик – студент Артем Владимирович Мазяров (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Е.Ю. Туляй 

 

 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 

Руководители 
секции: 

доцент  
ст. 
преподаватель 
ассистент 

Мария Павловна Имекова  

Наталия Владиславовна Багрова 

Алексей Юрьевич Чурилов    

Секретарь: аспирант 
аспирант 

Анна Васильевна Семякина 

Наталья Олеговна Подгорбунская 

 
30 марта, 10:00 

аудитория 111 (4 корпус ТГУ) 

 

1. Делимость линейных объектов 

докладчик – студент Никита Сергеевич Хилимончик (ТГУ) 

научный руководитель – профессор Е.С. Болтанова 
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2. Правомерное и неправомерное молчание в гражданском 

праве 

докладчик – студент Мария Евгеньевна Боровикова (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент К.В Кирпичников 

 

3. Механизм противопоставимости приоритета в рамках 

относительных правоотношений 

докладчик – студент Роман Витальевич Червяков (ОмЮА) 

научный руководитель – ст. преподаватель Е.А. Махиня 

 

4. Принципы исполнения обязательств 

докладчик – студент Татьяна Дмитриевна Фишер (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.Д. Титов 

 

5. Проблемы  реализации принципов исполнения 

обязательств, возникающих из договоров с микрокредитными 

организациями 

докладчик – студент Сергей Николаевич Фадеев (Алтайский 

филиал РАНХиГС) 

научный руководитель - доцент С.А. Бондаренко 

 

6. Передача вещи путем уступки права на виндикационный 

иск 

докладчик – студентка Влада Олеговна Володичева (Омская 

юридическая академия) 

научный руководитель – ст. преподаватель Е.А. Махиня 

 

7. Предварительный договор 

докладчик – магистрант Юлия Юрьевна Федосеева (ТГУ) 

научный руководитель – профессор Е.С. Болтанова  

 

8. Некоторые положения предварительного договора в 

контексте принципа свободы договора 

докладчик – студент Роман Владимирович Бегунович (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.Д. Титов 

 

9. Опцион на заключение договора как организационный 

договор 

докладчик – студентка Анастасия Александровна Велекжанина 

(ТГУ) 

научный руководитель – доцент М.П. Имекова 
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10. Договор безвозмездного оказания услуг и договор 

безвозмездного выполнения работ: вопросы квалификации 

докладчик – студент Виктор Евгеньевич Пшеничников (ТУСУР) 

научный руководитель – доцент С.К. Соломин 

 

11. Законодательные новеллы о договоре займа 

докладчик – студентка Регина Александровна Рогалевская 

(ТУСУР) 

научный руководитель – доцент С.К. Соломин 

 

12. Предпосылки введения понятия «ростовщических 

процентов» в ГК РФ 

докладчик – студент Владимир Сергеевич Морозов (ТГУ) 

научный руководитель – доцент  М.П. Имекова 

 

13. Ростовщические проценты: новелла Гражданского 

кодекса РФ 

докладчик – магистрант Зарина Яшаевна Мамедова (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент М.П. Имекова 

 

14. Новеллы правового регулирования коллекторской 

деятельности 

докладчик – курсант Елена Михайловна Хвастунова (БЮИ МВД 

России) 

научный руководитель – доцент О.С. Черепанова 

 

15. Законодательные новеллы о договоре банковского вклада 

докладчик – студентка Марина Евгеньевна Урбайтите (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель А.Ю. Копылов 

 

16. Договор факторинга: вопросы квалификации 

докладчик – студент Дмитрий Евгеньевич Середа (ТУСУР) 

научный руководитель – доцент С.К. Соломин 

 

17. Договор эскроу: вопросы квалификации 

докладчик – студент Ксения Евгеньевна Сидорович (ТУСУР) 

научный руководитель – доцент С.К. Соломин 
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18. Особенности и перспективы развития договора счета 

эскроу в Российской Федерации 

докладчики – студент Анастасия Валерьевна Ведышева (НГУЭУ), 

студентка - Любовь Варанцовна Меликсетян (НГУЭУ) 

научный руководитель – доцент Наталья Васильевна Рубцова 

 

19. К вопросу о публичности договора теплоснабжения 

докладчик – магистрант Алёна Олеговна Колупаева 

(СИУ(ф)РАНХиГС) 

научный руководитель – доцент С.В. Матиящук 

 

20. Некоторые проблемы правового регулирования 

обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

докладчик – студент Мария Ивановна Семенова (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.С. Карцева 

 

21. Некоторые проблемы правового регулирования договора 

воздушной перевозки пассажиров и багажа в законодательстве 

Российской Федерации 

докладчик – студент Ксения Дмитриевна Соколец (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.С. Карцева 

 

22. Отдельные проблемы правовой регламентации 

деятельности по организации и проведению азартных игр в 

букмекерских конторах 

докладчик – студент Глеб Станиславович Евдошенко 

(НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.С. Карцева 

 

23. Право залогодержателя оставить предмет ипотеки за собой 

докладчик – студент Даниела Алексеевна Краева (ТГУ) 

научный руководитель – доцент М.П. Имекова 

 

24. Коммерческая концессия и франчайзинг: соотношение 

понятий 

докладчик – студент Светлана Олеговна Мясоедова (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель Н.В. Багрова  
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25. Место договора коммерческой концессии в системе 

гражданского законодательства 

докладчик – студент Ксения Евгеньевна Боровикова (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель А.Ю. Копылов  

 

26. Правовая природа концессионного соглашения 

докладчик – магистрант Анастасия Евгеньевна Васильева (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент Т.Ю. Баришпольская 

 

27. Проблемы развития частно-государственного партнерства 

в РФ на примере Новосибирской области 

докладчик – студент Артём Владимирович Козлов 

(СИУ(ф)РАНХиГС) 

научный руководитель – доцент Е.А. Дорожинская 

 

28. Понятие и значение категории «риск» в современном 

гражданском праве 

докладчик – студент Виталий Максимович Гилев (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель А.Ю. Копылов 

 

29. Актуальные проблемы гражданско-правовой 

ответственности за вред, причиненный при превышении 

пределов необходимой обороны 

докладчик – студент Ержан Бауржанович Исенов (ОмЮА) 

научный руководитель – ст. преподаватель Ю.Б. Лавров 

 

30. Отдельные проблемы правового регулирования 

ответственности медицинских работников в законодательстве 

России 

докладчик – студент Андрей Анатольевич Ваценко (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.С. Карцева 

 

31. Дизайн интерьера магазина как объект права 

интеллектуальной собственности 

докладчики – студент Александр Станиславович Щипанов 

(СИУ(ф)РАНХиГС), студент - Роман Сергеевич Тараканов 

(СИУ(ф)РАНХиГС) 

научный руководитель  доцент Е.А. Дорожинская 
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32. Правовая природа репоста в сети Интернет 

докладчик – студент Маргарита Андреевна Каменева (ТГУ) 

научный руководитель – ассистент А.Ю. Чурилов 

 

33. Защита исключительных прав на товарные знаки 

докладчик – магистрант Евгений Викторович Еленов 

(СИУ(ф)РАНХиГС) 

научный руководитель – доцент Я.А. Карунная 

 

34. Защита права на неприкосновенность произведения поле 

смерти автора 

докладчик – слушатель Даниил Александрович Белецкий (Омская 

академия МВД России) 

научный руководитель – доцент А.Н. Жданова 

 

35. Исследование правовой природы криптовалют на примере 

биткоина 

докладчик – студентка Алиса Алексеевна Банникова (НГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель С.В. Зыков 

 

36. Некоторые проблемы правовой регламентации 

использования криптовалюты в законодательстве Российской 

Федерации 

докладчик – студент Никита Александрович Зеленский 

(НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.С. Карцева 

 

37. Роль смарт-контракта в современном договорном праве 

докладчик – студент Прокофьева Анастасия Сергеевна (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель В.В. Ожередова 

 

38. Ретроохрана литературных и иных произведений, 

созданных до вступления в силу ч.4 ГК РФ. 

докладчик – студент Валерия Евгеньевна Мандрыкина (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель А.Ю. Копылов 

 

39. Проблемы правового статуса учредителей общественных 

организаций при изменении сведений о них в Едином 

государственном реестре юридических лиц 

докладчик – студентка Анна Юрьевна Худякова (СИУ(ф)РАНХиГС) 

научный руководитель – доцент А.М. Кальяк 
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40. Последствия исключения признака аффилированности из 

норм, регулирующих сделки с заинтересованностью в 

хозяйственных обществах 

докладчик – студент Владимир Олегович Шор (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель Н.В. Багрова 

 

41. Понятие «репутационного» вреда в современном 

российском праве. 

докладчик – студент Любовь Евгеньевна Троцкая (ТГУ) 

научный руководитель – доцент М.П. Имекова 

 

42. Правовая сущность гудвилл 

докладчик – студент Елена Андреевна Барис (СИУ(ф)РАНХиГС) 

научный руководитель – ст. преподаватель И.В. Грушевский 

 

43. О понятии злоупотребления правом в корпоративных 

отношениях 

докладчик – магистрант Александр Петрович Пхайко 

(СИУ(ф)РАНХиГС) 

научный руководитель – доцент С.В. Матиящук 

 

44. Доктрина «снятия корпоративной вуали»: правовая 

природа, критерии применения и перспективы использования в 

России 

докладчик – аспирант Анастасия Николаевна Артемова (ИФПР 

СО РАН) 

научный руководитель – доцент В.Л. Толстых 

 

45. Отдельные проблемы реализации доктрины «снятия 

корпоративной вуали» в российском законодательстве 

докладчик – студент Анастасия Сергеевна Черенкова 

(НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент К.В. Кирпичников 

 

46. Ограниченная дееспособность как правовое состояние в 

гражданском праве 

докладчик – аспирант Владимир Михайлович Демин (ИФПР СО 

РАН) 

научный руководитель – доцент Е.Б. Абакумова 
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47.  Об имущественной ответственности по сделкам, 

совершенным лицами, ограниченными в дееспособности 

вследствие психического расстройства 

докладчик – студент Айана Викторовна Матина (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Т.Ю. Баришпольская 

 

48.  Деликтоспособность несовершеннолетних от 14 до 18 лет 

докладчик – студент Ирина Николаевна Арышева (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель Н.В. Багрова 

 

49. Трансплантация органов и (или) тканей человека: 

проблемы и перспективы развития законодательства 

Российской Федерации 

докладчик – студент Елизавета Александровна Василенко 

(НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.С. Карцева 

 

50.  Родительский комитет как субъект права 

докладчик – студент Владислава Дмитриевна Титаева (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель В.В. Ожередова 

 

51. Упрощенная процедура банкротства граждан 

докладчик – студент Анна Евгеньевна Домарева 

(СИУ(ф)РАНХиГС) 

научный руководитель – доцент Т.Н. Михневич 

 

52. Упрощенная процедура банкротства граждан 

докладчик – студент Рустам Фатихович Магжанов 

(СИУ(ф)РАНХиГС) 

научный руководитель – доцент Т.Н. Михневич 

 

53. Правовые последствия банкротства индивидуального 

предпринимателя и физического лица 

докладчик – студент Ольга Валерьевна Темерова (ТГУ)  

научный руководитель – ст. преподаватель Н.В. Багрова 

 

54. Совместное банкротство супругов: проблемы и 

перспективы развития законодательства Российской Федерации 

докладчик – студент Валерия Игоревна Михайлова (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.С. Карцева 
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55. К вопросу о признании брачного договора 

недействительным 

докладчик – магистрант Анастасия Игоревна Руденко (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Т.Ю. Баришпольская 

 

56. К вопросу о сохранении тайны усыновления  

докладчик – студентка Кcения Витальевна Шимко (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель  Н.В. Багрова 

 

57. Проблемы раздела бизнеса между супругами 

докладчик – студент Алёна Дмитриевна Павличенко (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель Н.В. Багрова 

 

58. Правовое регулирование суррогатного материнства 

докладчик – студент Лилия Ильдаровна Сулейманова 

(НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент К.В. Кирпичников 

 

59. К вопросу о существенности заблуждения при совершении 

сделки 

докладчик – студент Роман Олегович Васильев (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Т.Ю.Баришпольская  

 

60. Особенности возмещения конкретных и абстрактных 

убытков 

докладчик – студент Дарья Александровна Лещева (ТГУ) 

научный руководитель – профессор Е.С. Болтанова 

 

61. Возмещение убытков как последствие недействительности 

сделок 

докладчик – аспирант Валерия Андреевна Гончарова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.Д. Титов 

 

62. Проблемы информационных правомочий в российском 

семейном праве 

докладчик – аспирант Наталья Владимировна Липовских (ТГУ) 

научный руководитель – профессор Р.П. Мананкова 
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ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС; 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО 

 
Руководители 
секции: 

доцент 
доцент 

Наталья Георгиевна Галковская 
Дмитрий Владимирович Князев 

Секретарь: ст. 
преподаватель 

Влада Васильевна Ожередова 

 
30 марта, 10:00 

аудитория 209 (4 корпус ТГУ) 
 

1. Оценочные понятия в гражданском процессе 

докладчик – студент Владимир Алексеевич Вальков (АлтГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель  М.А. Боловнев 

 

2. Судебная реформа, предлагаемая Верховным Судом РФ: 

отказ от мотивировочной части 

докладчик – студентка Карина Вадимовна Арцуева 

(СИУ(ф)РАНХиГС) 

научный руководитель – доцент Е.А. Дорожинская 

 

3. Электронное правосудие: проблемы и перспективы 

развития 

докладчик – студентка Елена Ивановна Голуб (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.Г. Галковская 

 

4. Оценка допустимости электронных сообщений в 

гражданском процессе 

докладчик – студентка Дарья Владимировна Замула (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.Г. Галковская 

 

5. Особенности рассмотрения корпоративных споров по 

выплате «парашютов» руководителям 

докладчик – студентка Лариса Дмитриевна Трусова (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель  В.В. Ожередова 

 

6. Проблемы применения информационных технологий в 

гражданском процессе 

докладчики – студентка Александра Анатольевна Журихо 

(НГУЭУ), студентка - Вероника Романовна Маркина (НГУЭУ) 

научный руководитель – доцент Е.В. Токарева 
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7. Особенности рассмотрения споров по установлению 

границ земельного участка 

докладчик – студент Роман Алексеевич Фирсов (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель  В.В. Ожередова 

 

8. Процессуальные истцы по семейным спорам 

докладчик – студентка Владислава Дмитриевна Титаева (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель  В.В. Ожередова 

 

9. Применение принципа эстоппель в российском процессе 

докладчик – студентка Александра Дмитриевна Кожухова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.Г. Галковская 

 

10. Проблемы и перспективы развития медиации в России 

(законодательная инициатива Верховного Суда РФ) 

докладчик – студентка Анастасия Васильевна Жадобина (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.Г. Галковская 

 

11. Проблемы отказа от мотивировочной части судебного 

решения 

докладчик – студентка Лейла Балоглан кызы Сафарова (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель  В.В. Ожередова 

 

12. Закрепление в законе профессионального 

представительства 

докладчик – студент Алексей Михайлович Лукьянцов (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель  В.В. Ожередова 

 

13. Решение суда, принятое в виде резолютивной части: 

проблемы теории и практики 

докладчик – студентка Дарья Сергеевна Холявко (СФУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель М.Я. Любченко  

 

14. Процессуальные особенности рассмотрения 

корпоративных споров в третейских судах 

докладчик – студентка Анастасия Сергеевна Прокофьева (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель  В.В. Ожередова 

 

15. Может ли быть правосудие немотивированным? 

докладчик – студент Александр Владимирович Берхмиллер (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.Г. Галковская 
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16. Некоторые проблемы применения института медиации в 

российской правовой действительности 

докладчик – студентка Диана Станиславовна Иванова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.Г. Галковская 

 

17. Электронные документы в гражданском процессе: 

порядок исследования и оценки 

докладчик – студент Денис Юрьевич Амельченко (АлтГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель  М.А. Боловнев 

 

18. Высшее юридическое образование как обязательное 

квалификационное требование к судебным представителям 

докладчик – студентка Нина Михайловна Вальсова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.Г. Галковская 

 

 
ТРУДОВОЕ ПРАВО И ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Руководитель 
секции: 

доцент Галина Георгиевна Пашкова 

Секретарь: доцент Николай Вольтович Демидов 
 

30 марта, 10:00 
аудитория 210 (4 корпус ТГУ) 

 

1. К вопросу о медиации как альтернативном способе 

разрешения индивидуальных трудовых споров  

докладчик – студентка Алена Евгеньевна Яковлева (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Г.Г. Пашкова 

 

2.  Пенсионное обеспечение сотрудников органов внутренних 

дел 

докладчик – студентка  Мадина Ырыскуловна Кенешева (СибУПК) 

научный руководитель –  ст. преподаватель А.Н. Берглезов  

 

3. Правовое регулирование приёма на работу иностранных 

граждан в Российской Федерации 

докладчик – студент Денис Дмитриевич Прищепов (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент В.Г. Мельникова  
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4. Проблемы трудоустройства инвалидов в России 

докладчик – студентка Алёна Дмитриевна Павличенко (НИ ТГУ) 

научный руководитель –  доцент Г.Г. Пашкова  

 

5. Реформирование порядка осуществления 

государственного надзора федеральной инспекцией труда 

докладчик – студент Виктор Андреевич Федоринов (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Г.Г. Пашкова  

 

6. Защита прав работников при банкротстве работодателя 

докладчик – студентка Анна Игоревна Давыдова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент В.Г. Мельникова 

 

7. Актуальные проблемы регулирования труда осужденных 

к лишению свободы 

докладчик – курсант Никита Игоревич Макаров (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

научный руководитель –  преподаватель Ю.А.Савушкина  

 

8. Новеллы законодательства об индексации заработной 

платы 

докладчик – студент Дарья Константиновна Молоканова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.В. Демидов  

 

9. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров 

посредством медиации 

докладчик – студентка Мария Алексеевна Катковская (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Г.Г. Пашкова  

 

10. О применении норм трудового и гражданского 

законодательства к отношениям с участием руководителя 

организации 

докладчик – магистрант Владислав Евгеньевич Яцкевич (ТГУ) 

научный руководитель – доцент В.Г. Мельникова  

 

11. Сравнительная характеристика пенсионного обеспечения 

России и Великобритании 

докладчик – студентка  Юлия Сергеевна Курдюкова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Г.Г. Пашкова  
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12. Правовое регулирование восстановления трудовой 

книжки 

докладчик – студентка  Лейла Балоглан кызы Сафарова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.В. Демидов  
 

13. Доказывание неоформленных фактических трудовых 

отношений 

докладчик – студентка Сахила Араз кызы Рустамова (ЗСФ РГУП) 

научный руководитель – доцент Н.В. Демидов  
 

14. К вопросу о верховенстве Трудового Кодекса РФ над 

специальными законами 

докладчики – студент Михаил Андреевич Макаров (ЗСФ РГУП), 

студентка - Ирэна Гедимино Валентинавичюте (ЗСФ РГУП) 

научный руководитель – доцент Н.В. Демидов  
 

15. Судебные споры о признании локальных актов 

работодателя незаконными 

докладчик – студентка  Алёна Юрьевна Павлова (ЗСФ РГУП) 

научный руководитель – доцент Н.В. Демидов 
 

16. Право работодателя на локаут в Российской Федерации 

докладчик – студент Евгений Андреевич Затула (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.В. Демидов  
 

17. Проблема защиты прав трудящихся 

докладчик – студент Владислав Игоревич Бредихин (ТГУ) 

научный руководитель – доцент В.Г. Мельникова  
 

18. Проблема регулирования ненормированного рабочего дня 

докладчик – студентка Анна Валериевна Подрез (ЗСФ РГУП) 

научный руководитель – доцент Н.В. Демидов  
 

19.  Отказ работника от подписания дополнительного 

соглашения о переводе на другую работу 

докладчик – студент Вячеслав Эдуардович Юрин (ЗСФ РГУП) 

научный руководитель – доцент Н.В. Демидов 
 

20. Проблемы правового регулирования труда лиц, 

работающих по совместительству в Российской Федерации 

докладчик – студентка Светлана Валерьевна Дьякова (ТУСУР) 

научный руководитель – доцент Р.Р. Назметдинов  
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21. О проекте закона «О государственном контроле надзоре и 

муниципальном контроле в РФ» 

докладчик – студент Василий Павлович Копылов (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Г.Г. Пашкова 
 

 
ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ, ЗЕМЕЛЬНОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И 

СРАВНИТЕЛЬНО-ТРУДОВОЕ ПРАВО 
 

Руководитель 
секции: 

доцент Татьяна Анатольевна Дедкова 

Секретарь: доцент  Валентина Григорьевна Мельникова 

 
30 марта, 10:00 

аудитория 208 (4 корпус ТГУ) 
 

1. Обеспечение экологической безопасности: проблемы и 

перспективы развития законодательства Российской Федерации 

докладчик - студент Кристина Дмитриевна  Герасимова 

(НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель - доцент Н.С. Карцева 
 

2. Объект правовой охраны в составе земель 

сельскохозяйственного назначения  

докладчик – магистрант Антон Анатольевич Александров (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Т.А. Дедкова 
 

3. Особо ценные плодородные земли в Российской 

Федерации 
докладчик – соискатель Анна Викторовна Майкова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Т.А. Дедкова 
 

4. Платность как основа эффективного лесовосстановления 

докладчик – соискатель Николай Николаевич Майков (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Т. А. Дедкова 
 

5. Региональное экологическое законодательство: 

сравнительно-правовая характеристика законодательства 

Томской и Кемеровской области  

докладчик – студент Евгений Андреевич Затула (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Т.А. Дедкова 
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6. Cujus commŏdum, ejus pericŭlum 

докладчик – студент Аида Эйвасовна Зариева (ТГУ) 

научный руководитель – доцент В.Г. Мельникова 
 

7. Место межевания в формировании земельного участка 

докладчик – студент Роман Алексеевич Фирсов (ТГУ) 

научный руководитель – профессор Е.С. Болтанова 
 

8. Способы обеспечения экологической безопасности 

привлечением к административной ответственности  

докладчик - студент Гор Камоевич Испирян (ТГУ) 

научный руководитель – доцент  В.Г. Мельникова  
 

9. Ответственность за нарушения договоров аренды лесных 

участков 

докладчик – студент Дарья Николаевна Беспалова (ТГУ) 
научный руководитель – доцент В.Г. Мельникова 
 

10. Правовое регулирование земельных имущественных 

отношений 
докладчик – магистрант Андрей Аркадьевич Иванов (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Т. А. Дедкова 
 

11.  Образование земельного участка в разных 

территориальных зонах как следствие градостроительного 

зонирования 
докладчик – студент Елена Сергеевна Лоханская (СФУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель А.В. Пушкина  
 

12.  Проблемы кодификации природоресурсного 

законодательства 
докладчик – студент Артем Игоревич Данилов (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Т. А. Дедкова 
 

13.  Правовое регулирование предупреждения и ликвидации 

разливов нефти 

докладчик – студент Алексей Вадимович Лугин (ТГУ) 

научный руководитель – профессор Е.С. Болтанова 
 

14. К вопросу о правовой природе «красных линий» 
докладчик – студент Дарья Вячеславовна Погорелова (ОмЮА)  
научный руководитель – ст. преподаватель Е.Н. Маланина  
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15.  Конфискация земельного участка по законодательству РФ 

докладчик – магистрант Евгений Юрьевич Барабаш (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Т.А. Дедкова 
 

16.  Рациональное лесопользование 
докладчик – магистрант Александр Константинович Парфинович 

(ТГУ) 

научный руководитель – доцент Т.А. Дедкова 
 

17.  Административно-правовой характер института 

лицензирования природопользования 
докладчик - магистрант Игорь Андреевич Щербик (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Т. А. Дедкова 
 

18. Государственно-частное партнерство в сельском хозяйстве 

Российской Федерации 
докладчик – студент Анастасия Сергеевна Жорова (НГУЭУ) 
научный руководитель – доцент Н.В. Рубцова 
 

19. Использование данных экологического мониторинга при 

осуществлении экологического надзора 

докладчик – студент Василий Павлович Копылов (ТГУ) 

научный руководитель – доцент В.Г. Мельникова 
 

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО  
 

Руководитель 
секции: 

профессор 
 

Сергей Александрович Елисеев 

Секретарь: студентка Екатерина Евгеньевна Лаврова 
 

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

 

1. Административная преюдиция в уголовном праве 

докладчик – студентка Юлия Витальевна Воловик (ТГУ) 

научный руководитель – ассистент А.В. Черноусова  
 

2. Перспективы развития системы наказаний по 

Российскому уголовному праву 

докладчик – студент Александр Михайлович Лукин (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.В. Ольховик 
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3. К вопросу о смертной казни 

докладчик – студентка Екатерина Алексеевна Иванова (СИУ 

РАНХиГС) 

научный руководитель – ст. преподаватель О.А. Брашнина 

 

4. Перспективы развития института конфискации in rem в 

российском законодательстве 

докладчик – студентка Алена Евгеньевна Яковлева (ТГУ) 

научный руководитель – доцент И.А. Никитина 

 

5. Уголовно-правовая ответственность несовершеннолетних: 

динамика развития в России в период с XIX по XXI век 

докладчик – студентка Иван Юрьевич Москвичёв (ТГУ) 

научный руководитель – ассистент Л.В. Ведерникова 

 

6. Вопросы применения к несовершеннолетним уголовных 

наказаний 

докладчик – курсант Артур Вячеславович Найманов (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

научный руководитель – доцент М.С. Красильникова 

 

7. Освобождение от уголовной ответственности 

несовершеннолетних в связи с примирением с потерпевшим 

докладчик – студентка Татьяна Валерьевна Еремина (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.В. Ольховик 

 

8. К вопросу о порядке применения принудительных мер 

медицинского характера, соединённых с исполнением наказания 

докладчик – аспирантка Александра Викторовна Васеловская 

(ТГУ) 

научный руководитель – профессор А.В. Шеслер 

 

9. Актуальные вопросы отсрочки отбывания наказания 

больным наркоманией 

докладчик – курсант Максим Викторович Толкачев (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

научный руководитель – преподаватель Е.С. Витовская 

 

10. Влияние эмоций на уголовную ответственность 

докладчик – студентка Ксения Викторовна Бер (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.В. Ольховик 
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11. Ошибка в возрасте потерпевшего в уголовном праве 

докладчик – студентка Алена Николаевна Колокольцова(ТГУ) 

научный руководитель – ассистент Л.В. Ведерникова 

 

12. Роль невиновного причинения вреда по 

психофизиологическому основанию в уголовном праве 

докладчик – студентка Елизавета Евгеньевна Сухотская 

(СибУПК) 

научный руководитель – ст. преподаватель А.Н. Берглезов 

 

13. Обоснованный риск в медицинской деятельности 

докладчики – студентки  Елена Евгеньевна Иванова, Анастасия 

Евгеньевна Коблякова, Ольга Вадимовна Сулимова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.В. Ольховик 

 

14. Беспомощное состояние в уголовном праве 

докладчик – студентка  Анастасия Алексеевна Шнитова (БЮИ 

МВД России) 

научный руководитель – доцент О.Н. Штаб 

 

15. Сон как состояние беспомощности: вопросы 

квалификации 

докладчик – студентка  Мария Сергеевна Кащенко (НГУЭУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель И.В. Матвеев 

 

16. Проблемы квалификации убийства, совершенного 

группой лиц по предварительному сговору 

докладчик – студент  Андрей Валерьевич Охрямкин (НГУЭУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель И.В. Матвеев 

 

17. Убийство в состоянии аффекта: проблемы 

квалификации 

докладчик – студентка Валерия Андреевна Попова (СибУПК) 

научный руководитель – ст. преподаватель А.Н. Берглезов 

 

18. К вопросу об определении самоубийства 

докладчик – студентка Анастасия Андреевна Завадовская (ТГУ) 

научный руководитель – ассистент А.В. Черноусова  
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19. Систематическое унижение человеческого достоинства 

как способ доведения до самоубийства (ст. 110 УК РФ) 

докладчик – студентка Ирина Николаевна Куц (ТГУ) 

научный руководитель – ассистент А.В. Черноусова  
 

20. Уголовно-правовая характеристика способов склонения 

и содействия самоубийству 

докладчик – студент  Игорь Эдуардович Сураев (ОмЮА) 

научный руководитель – доцент Ю.С. Пестерева 
 

21. К вопросу об уголовной ответственности за склонение к 

самоубийству 

докладчик – студент Константин Владимирович Олехнович (ТГУ) 

научный руководитель – доцент М.Т. Валеев 
 

22. Отграничение понятий «склонение» и «побуждение» в 

суицидальных составах преступления 

докладчик – студентка Ксения Викторовна Бер (ТГУ) 

научный руководитель – доцент М.Т. Валеев 
 

23. Критерии определения предмета, предусмотренного ст. 

137 УК РФ 

докладчик – студентка Кристина Сергеевна Соскова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент М.Т. Валеев 
 

24. Проблемы квалификации преступлений по ст. 145.1 УК 

РФ 

докладчик – студентка Алена Анатольевна Тюменцева (ТГУ) 

научный руководитель – доцент М.Т. Валеев 
 

25. Воспрепятствование законной деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления, 

избирательных комиссий, общественных и религиозных 

объединений или иных организаций, соединенное с насилием 

либо угрозой его применения как проявление экстремизма 

докладчик – студентка  Маргарита Евгеньевна Погадаева (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.В. Ольховик 
 

26. Уголовно-правовая охрана прав на жилое помещение 

докладчик – адъюнкт  Сергей Валериевич Лебедев (Омская 

академия МВД России) 

научный руководитель – профессор А.А. Нечепуренко 
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27. Воспитание несовершеннолетнего как объект правовой 

охраны в уголовном законодательстве РФ и США 

докладчик – магистрант  Анастасия Алексеевна Сыроватская 

(ИрГУ) 

научный руководитель – доцент М.А. Сутурин 

 

28. К вопросу квалификации хищения похищенного 

докладчик – соискатель Стелла Павловна Опацкая (ТГУ) 

научный руководитель – профессор С.А. Елисеев 

 

29. Уголовно-правовая характеристика мошенничества в 

сфере страхования: проблемные аспекты 

докладчик – студентка  Елизавета Сергеевна Кузько (НГУ) 

научный руководитель – доцент Р.Н. Боровских 

 

30. Квалификация хищения виртуальных игровых 

ценностей 

докладчик – студентка Елена Анатольевна Шмакова (СИУ 

РАНХиГС) 

научный руководитель – ст. преподаватель О.А. Брашнина 

 

31. Криптовалюта как предмет преступления 

докладчик – студент Андрей Андреевич Филиппов (ТГУ) 

научный руководитель – доцент М.Т. Валеев 

 

32. Криптовалюта как предмет преступления 

докладчики – студентка Анастасия Алексеевна Полоневич 

(НГУЭУ), студентка - Маргарита Александровна Неборак 

(НГУЭУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель И.В. Матвеев 

 

33. Актуальные проблемы толкования и применения 

уголовно-правовых норм о борьбе с нарушениями Правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 

докладчик – студент Никита Нариманович Аглиулин (РГУП) 

научный руководитель – профессор И.М. Середа 

 

34. Проблемы квалификации угона 

докладчик – студентка Екатерина Петровна Чупарнова (ТГУ) 

научный руководитель – ассистент Л.В. Ведерникова 
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35. Соотношение норм, закрепленных в статье 76.1 и 

примечании к статье 199 УК РФ 

докладчик – студент Игорь Сергеевич Буль (ТГУ) 

научный руководитель – доцент М.Т. Валеев 

 

36. Проблемы разграничения угрозы совершения 

террористического акта от заведомо ложного сообщения об акте 

терроризма 

докладчик – слушатель Артем Алексеевич Овчаренко (Омская 

академия МВД России) 

научный руководитель – доцент Д.Ю. Фисенко 

 

37. Судебная практика рассмотрения уголовных дел об 

участии в террористическом сообществе 

докладчик – аспирант Андрей Михайлович Матюшов (ТГУ) 

научный руководитель – профессор А.В. Шеслер 

 

38. Использование электронных сетей при совершении 

преступлений экстремистской направленности 

докладчик – магистрант  Александра Андреевна Жукова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент И.А. Никитина 

 

39. О некоторых вопросах предмета преступления, 

предусмотренного статьями 222 и 226 УК РФ 

докладчик – студент  Евгений Васильевич Лемешенко (ТГУ) 

научный руководитель – доцент И.А. Никитина 

 

40. Реализация мер уголовно-правового воздействия в 

борьбе с незаконным наркооборотом 

докладчик – курсант Евгений Валерьевич Бобенко (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

научный руководитель – преподаватель Е.С. Витовская 

 

41. О разграничении составов преступлений, 

предусмотренных ст. 280 и ст. 282 УК России 

докладчик – магистрант Дарья Константиновна Гамарник (ТГУ) 

научный руководитель – профессор С.А. Елисеев 
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42. Проблемы совершенствования уголовной 

ответственности за коррупционные преступления 

докладчики – студентка Анастасия Сергеевна Бакеева (СибУПК), 

студентка -  Екатерина Васильевна Пилипович (СибУПК) 

научный руководитель – ст. преподаватель А.Н. Берглезов 
 

43. Сравнительно-правовая характеристика предмета 

взяточничества по законодательству РФ и США 

докладчик – магистрант Светлана Федоровна Эбауэр (ИГУ) 

научный руководитель – профессор Э.В. Георгиевский 
 

44. К проблеме отграничения получения взятки от 

мошенничества 

докладчик – студент Андрей Вадимович Дябденков (НГУ) 

научный руководитель – доцент А.В. Сорокина 
 

45. Некоторые вопросы разграничения фальсификации 

результатов ОРД и провокации преступления 

докладчик – магистрант Ирина Сергеевна Самойленко (ИГУ) 

научный руководитель – доцент Р.В. Кравцов 
 

 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 

 
Руководители 
секции: 

профессор 
профессор 

Владимир Александрович Уткин 
Лев Михайлович Прозументов 

Секретарь: доцент Дмитрий Владимирович Карелин 
 

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

 

1. К вопросу о разграничении понятий «пытка» и 

«бесчеловечное обращение» в отношении осужденных 

докладчик – курсант Алина Александровна Крылова (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

научный руководитель – преподаватель Ю.М. Заборовская  
 

2.  О мерах профилактики коррупционных правонарушений 

в профессиональной деятельности сотрудников УИС 

докладчик – курсант Диана Рафиковна Хусаинова (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

научный руководитель – доцент А.Г. Упоров  
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3. Медицинское обеспечение осужденных к лишению 

свободы: организационно-правовые проблемы и пути их 

решения 

докладчик – курсант Вячеслав Николаевич Савицкий (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

научный руководитель – преподаватель Ю.М. Заборовская  

 

4. Обеспечение прав лиц в местах изоляции: проблемы и 

практика Европейского суда по правам человека 

докладчик – курсант Абдулхалим Муслимович Джаватханов 

(Кузбасский институт ФСИН России) 

научный руководитель – преподаватель Ю.М. Заборовская  

 

5. Проблемы социальной адаптации лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы 

докладчик – курсант Валентина Игоревна Платонова (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

научный руководитель – преподаватель Ю.М. Заборовская  

 

6. Актуальные проблемы исполнения штрафа 

докладчик – курсант Роман Геннадьевич Чухай (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

научный руководитель – канд. юрид. наук, преподаватель 

М.С. Красильникова  
 

7. Организационно-правовые аспекты подготовки к 

освобождению инвалидов и осужденных пожилого возраста 

докладчик – курсант Анастасия Алексеевна Макрушина 

(Кузбасский институт ФСИН России) 

научный руководитель – доцент Е.Е. Новиков  

 

8. Подготовка к освобождению от отбывания наказания (на 

примере 

осужденных инвалидов и лиц старше 60 лет) 

докладчик – курсант Мария Александровна Мантахаева 

(Кузбасский институт ФСИН России) 

научный руководитель – преподаватель Ю.М. Заборовская  
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9. Коррупционные риски в деятельности уголовно-

исполнительных инспекций 

докладчик – курсант Анна Евгеньевна Киселева (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

научный руководитель – доцент Е.Е. Новиков 

 

10. Участие органов и учреждений уголовно-исполнительной 

системы в 

профилактике правонарушений 

докладчик – курсант Никита Евгеньевич Полеченков (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

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

Каданева  
 

11. Роль труда и режима в исправлении осужденных-бывших 

сотрудников правоохранительных органов 

докладчик – курсант Владимир Геннадьевич Виштель (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

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

Каданева 
 

12. Влияние глобализации на развитие отечественного 

уголовно-исполнительного права 

докладчик – курсант Дмитрий Сергеевич Плотников (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

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

А.С.  Александров  

 

13. История развития одиночного заключения в России 

докладчик – курсант Иван Игоревич Глотов (Кузбасский институт 

ФСИН России) 

научный руководитель – доцент О.А. Алфимова  

 

14. Развитие отрядной системы содержания заключенных в 

отечественных исправительных учреждениях 

докладчик – курсант Кирилл Андреевич Доля (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

научный руководитель – доцент О.А. Алфимова 
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15. Практическое применение технологии «Профайлинг» в 

деятельности 

правоохранительных органов 

докладчик – студентка Виктория Дмитриевна Батракова (Омская 

академия МВД России) 

научный руководитель – доцент А.В. Куянова 

 

16. Виктимологический аспект вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение преступления 

докладчик – магистрант Дарья Алексеева Шевцова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Д.В. Карелин  

 

17. Криминальный профайлинг 

докладчик – студентка Полина Витальевна Погонец (СибУПК) 

научный руководитель – ст. преподаватель А.Н. Берглезов  

 

18. Кибербуллинг как средство воздействия на 

несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля: 

общетеоретические положения и пути противодействия 
докладчик – курсант Екатерина Викторовна Василькова (БЮИ 

МВД России) 

научный руководитель – преподаватель К.К. Логачев  

 

19. Влияние семейного воспитания на формирование 

личности преступника 
докладчик – курсант Александра Сергеевна Авдеева (Омская 

академия МВД России) 

научный руководитель – канд. пед. наук, преподаватель  

А.С. Максимов  

 

20. Причины женской преступности и ее профилактика 
докладчик – курсант Анна Алексеевна Магрицкая (Омская 

академия МВД России) 

научный руководитель – канд. пед. наук, преподаватель  

А.С. Максимов 

 

21. О некоторых теориях «культуральной» криминологии за 

рубежом 

докладчик – магистрант Дмитрий Владимирович Кочетков (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Д.В. Карелин  
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22. Общественно опасные последствия наркоагрессии среди 

молодежи: 

актуальные проблемы предупреждения 

докладчик – курсант Дарья Олеговна Любицкая (Омская академия 

МВД России) 

научный руководитель – канд. пед. наук, преподаватель  

А.С.  Максимов 

 

23. Использование социальных сетей при совершении 

преступлений против детей 

докладчик – студентка Мария Станиславовна Лоншакова (СИУ 

РАНХиГС) 

научный руководитель – ст. преподаватель О.А. Брашнина 

 

24. Влияние семьи на формирование личности 

несовершеннолетнего преступника  

докладчик – соискатель Зоя Сергеевна Качесова (ТГУ) 

научный руководитель – профессор Л.М. Прозументов  

 

25. Сравнительный анализ психологических портретов 

зарубежных и 

отечественных серийных убийц  

докладчик – студентка Мария Николаевна Нестерчук (ТУСУР) 

научный руководитель – доцент Н.В. Ахмедшина 

 

26.  Роль органов местного самоуправления в профилактике 

преступлений среди освободившихся из мест лишения свободы 

докладчик – курсант Екатерина Павловна   Пчелкина (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

научный руководитель – преподаватель Ю.М. Заборовская  

 

27.  Сравнительное восприятие труда в исправительных 

учреждениях 

осужденными и сотрудниками уголовно-исполнительной 

системы 

докладчик – аспирант Илья Сергеевич  Мирусин (ТГУ) 

научный руководитель – профессор В.А. Уткин  

 

28. Проблемы правового регулирования труда осужденных 

докладчик – магистрант Валерия Андреевна  Суханова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент С.В. Чубраков 
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29. Содержание уголовного наказания: современное состояние 

проблемы 

и взаимообусловленность целями 

докладчик – магистрант Александра Алексеевна  Вишнякова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент С.В. Чубраков 

 

30. Проблемы социальной адаптации лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы 

докладчик – курсант Валентина Игоревна Платонова (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

научный руководитель –  преподаватель Ю.М. Заборовская  

 

 
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Руководители 
секции: 

профессор 
д-р юрид. 
наук, доцент  
доцент  

Михаил Константинович Свиридов 
Ольга Ивановна Андреева 
 
Ирина Владимировна Чаднова 

Секретарь: магистрант Егор Сергеевич Трубников 
 

 
30 марта, 10:00 

аудитория 105 (4 корпус ТГУ) 
 
1. Изменения в УПК РФ, регламентирующие реализацию 

принципа гласности в уголовном судебном разбирательстве 

докладчик – студент Анна Анатольевна Шунькова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Д.А. Мезинов  

 

2. О критериях всесторонности, полноты и объективности в 

практике правоприменения 

докладчик – студент Сумбат Сумбатович Мухутдинов (ИрГУ) 

научный руководитель – доцент В.А. Смирнов  

 

3. Процессуальные аспекты введения уголовного проступка 

докладчик – магистрант Егор Сергеевич Трубников (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Т.В. Трубникова 
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4. Перспективы внедрения процедуры медиации в уголовное 

судопроизводство в Российской Федерации 

докладчик – студент Елизавета Викторовна Савченко (ТГУ) 

научный руководитель – доцент В.В. Ясельская  

 

5. Внедрение института медиации при производстве по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

докладчик – студентка Ольга Вадимовна Фомина (ЗСФ РГУП) 

научный руководитель – доцент Е.В. Носкова 

 

6. Проблемы правового регулирования применения 

электронных носителей информации в уголовном 

судопроизводстве 

докладчик – курсант Евгения Олеговна Витковская (Омская 

академия МВД России) 

научный руководитель – доцент Е.Г. Ларин 

 

7. Роль оперативных подразделений в доказывании по 

уголовным делам экономической направленности и 

направлении уголовных дел в суд 

докладчик – адъюнкт Денис Вадимович Борисов (Нижегородская 

академия МВД России) 

научный руководитель – доцент Е.С. Кузьменко 

 

8. Теоретико-правовые подходы к определению понятия 

подозреваемого и оснований его появления в уголовном процессе 

на стадии возбуждения уголовного дела 

докладчик – слушатель Константин Александрович Васильков 

(БЮИ МВД России) 

научный руководитель – ст. преподаватель В.С. Удовиченко  

 

9. Сравнительная характеристика форм адвокатских 

образований 

докладчик – студентка Валентина Сергеевна Солодянкина (ТГУ) 

научный руководитель – доцент В.В. Ясельская  

 

10. Полномочия защитника по участию в собирании 

доказательств 

докладчик – студент Кристина Евгеньевна Тайтакова (ТУСУР) 

научный руководитель – доцент И.В. Чаднова  
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11. Ч. 1 ст. 97 УПК РФ: основания или цели избрания меры 

пресечения? 

докладчик – магистрант Екатерина Сергеевна Подлегаева (СФУ) 

научный руководитель – профессор А.С. Барабаш  

 

12. Становление залога как меры пресечения и проблемы его 

применения в современном уголовном производстве 

докладчик – студент Юлия Сергеевна Ельцова (КемГУ) 

научный руководитель – доцент Т.Ю. Попова 

 

13. К вопросу об обоснованности ходатайства о применении 

меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 

несовершеннолетнего 

докладчик – магистрант Ольга Вячеславовна Жильцова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент И.В. Чаднова 

 

14. Изменение решения суда об избрании меры пресечения в 

виде заключения под стражу судом апелляционной инстанции 

докладчик – студент Полина Олеговна Герцен (ТГУ) 

научный руководитель – доцент А.А. Рукавишникова  

 

15. Проблемы возмещения морального вреда 

реабилитированным лицам в уголовном судопроизводстве 

содокладчики – студент Анастасия Николаевна Шелест (КемГУ) 

студент Ксения Андреевна Москвина (КемГУ) 

научный руководитель – доцент Т.Ю. Попова 

 

16. Стадия возбуждения уголовного дела в системе 

современного уголовного процесса 

докладчик – курсант Олег Амирович Салахутдинов (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

научный руководитель – ст. преподаватель Л.А. Пупышева  

 

17. Стадия возбуждения уголовного дела: быть или не быть? 

докладчик – студент Борис Владимирович Мельник (КемГУ) 

научный руководитель – доцент Т.Ю. Попова 

 

18. Предмет судебного контроля на стадии возбуждения 

уголовного дела 

докладчик – студент Анастасия Алексеевна Ажанарова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Д.А. Мезинов 
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19. Проблемы реализации полномочий прокурора на стадии 

возбуждения уголовного дела 

докладчик – студент Анна Алексеевна Крепицина (ТУСУР) 

научный руководитель – доцент И.В. Чаднова 

 

20. Сроки на этапе возбуждения уголовного дела: замысел 

законодателя и современные реалии 

докладчик – магистрант Мария Владимировна Кучкина (СФУ) 

научный руководитель – доцент А.А. Брестер 

 

21. Актуальные вопросы применения меры пресечения в виде 

заключения под стражу на досудебных стадиях уголовного 

процесса 

докладчик – студент София Петровна Ярославцева (ТГУ) 

научный руководитель – доцент О.В. Воронин 

 

30 марта, 14:00 

аудитория 105 (4 корпус ТГУ) 

 

22. Перспективы адвокатского расследования в РФ 

докладчик – студент Иван Александрович Авласевич (СФУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель О.Г. Иванова  

 

23. Электронное уголовное дело: ожидаемая реальность или 

утопия 

докладчик – студент Валерия Валерьевна Медведева (БЮИ МВД 

России) 

научный руководитель – ст. преподаватель А.А. Торовков 

 

24. Некоторые проблемы производства допроса 

несовершеннолетних свидетелей и потерпевших 

докладчик – курсант Екатерина Владимировна Кажура 

(Кузбасский институт ФСИН России) 

научный руководитель – ст. преподаватель Л.А. Пупышева  

 

25. Особенности назначения и производства судебной 

экспертизы по преступлениям, совершенным в исправительных 

учреждениях 

докладчик – курсант Ксения Владимировна Панибрашина 

(Кузбасский институт ФСИН России) 

научный руководитель – ст. преподаватель Л.А. Пупышева  
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26. К вопросу о субъекте поддержания государственного 

обвинения 

докладчик – магистр Александр Игоревич Мельников (ИрГУ) 

научный руководитель – доцент В.А. Смирнов  

 

27. Обеспечение права обвиняемого допрашивать лиц, 

свидетельствующих против него, как условие оглашения их 

показаний в суде 

докладчик – курсант Евгения Витальевна Бушмакина (Омская 

академия МВД России) 

научный руководитель – ст. преподаватель Т.В. Куряхова 

 

28. Порядок реагирования судом на признаки нового 

преступления, выявленного в ходе судебного разбирательства 

докладчик – курсант Глеб Евгеньевич Можный (Омская академия 

МВД России) 

научный руководитель – ст. преподаватель Т.В. Куряхова 

 

29. Значение частных определений (постановлений) суда в 

современном уголовном процессе 

докладчик – студент Антон Сергеевич Ролик (СФУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель О.Г. Иванова  

 

30. Некоторые проблемы участия адвоката в формировании 

коллегии присяжных заседателей 

докладчик – студент Алёна Владимировна Грищенко (ТГУ) 

научный руководитель – доцент В.В. Ясельская  

 

31. Реализация функции защиты в судебном разбирательстве 

при рассмотрении дела судом присяжных 

докладчик – магистрант Дарья Александровна Филатова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент И.В. Чаднова 

 

32. Нуллификация уголовного закона вердиктом присяжных 

заседателей 

докладчики – студентка Ольга Васильевна Зырянова (СИУ - филиал 

РАНХиГС при Президенте РФ), студент Амин Сиясат оглы 

Ганифаев (СИУ(ф)РАНХиГС) 

научный руководитель – доцент В.И. Крупницкая  
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33. Актуальные вопросы обеспечения права осужденного на 

защиту (квалифицированную юридическую помощь) в 

производстве по рассмотрению и разрешению вопросов, 

связанных с исполнением приговора 

докладчик – курсант Дмитрий Эдуардович Голов (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

научный руководитель – ст. преподаватель Л.А. Пупышева  

 

34. Создание апелляционных и кассационных судов общей 

юрисдикции: преимущества и недостатки 

докладчик – студент Вячеслав Владимирович Грищенко (ТГУ) 

научный руководитель – доцент В.В. Ясельская 

 

35. Эффективность современного кассационного 

производства. Проблема признания кассации Европейским 

судом по правам человека 

докладчик – студент Олеся Михайловна Илларионова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент А.А. Рукавишникова  

 

36. Проблемы реализации положений ст. 450.1 УПК РФ по 

обеспечению адвокатской тайны при производстве следственных 

действий 

докладчик – курсант Глеб Сергеевич Устьянцев (Омская академия 

МВД России) 

научный руководитель – ст. преподаватель Т.В. Куряхова  

 

37. Тенденции развития прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов предварительного 

следствия 

докладчик – магистрант Надежда Алексеевна Родованская (ТГУ) 

научный руководитель – доцент А.А. Рукавишникова 

 

38. Актуальные проблемы прокурорского надзора за 

исполнением законов судебными приставами по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов 

докладчик – студент Виктория Валерьевна Трухина (ТГУ) 

научный руководитель – доцент О.В. Воронин 

 

39. Роль прокурорского надзора в защите трудовых прав 

докладчик – магистрант Александра Сергеевна Мальцева (ТГУ) 

научный руководитель – доцент И.В. Чаднова 
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40. К вопросу о вознаграждении прокурора 

докладчик – менеджер Анна Юрьевна Мариничева (ТГУ) 

научный руководитель – доцент О.В. Воронин 

 

41. Международное сотрудничество между Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации и Генеральной 

прокуратурой Республики Армения 

докладчик – магистрант Алла Липаритовна Агабекян (ТГУ) 

научный руководитель – доцент А.В. Илюшин  

 

43. Теоретико-правовые подходы к определению понятия 

подозреваемого и оснований его появления в уголовном процессе 

на стадии возбуждения уголовного дела  
докладчик – слушатель Константин Александрович Васильков 

(БЮИ МВД России) 

научный руководитель – ст. преподаватель В.С. Удовиченко  

 

44.  Актуальные проблемы осуществления прокурорского 

надзора за исполнением законов судебными приставами-

исполнителями 

докладчик – студентка Наталья Олеговна Елгина (ТГУ) 

научный руководитель – доцент О.В. Воронин 

 

45. Некоторые организационные и процессуальные проблемы 

деятельности суда присяжных 

докладчик – студентка Дарья Константиновна Кузьмина (ТГУ) 

научный руководитель – доцент О.В. Воронин 

 

46. Роль предварительного следствия при рассмотрении 

уголовного дела в суде с участием присяжных заседателей 

докладчик – студентка Евгения Сергеевна Данилина (ТГУ) 

научный руководитель – доцент О.В. Воронин 

 

47. Актуальные проблемы прокурорского надзора 

докладчик – юрисконсульт Попов Савва Андреевич (ООО «Резерв») 

научный руководитель – доцент О.В. Воронин 
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КРИМИНАЛИСТИКА 
 

Руководители 
секции: 

профессор 
д-р юрид. 
наук, доцент 

Рамиль Линарович Ахмедшин 

Алексей Степанович Князьков 

Секретарь: преподаватель Владимир Лишиньевич Юань 
 

30 марта, 10:00 
аудитория 527 (4 корпус ТГУ) 

 

1. Механизм гомеостаза в отечественной криминалистике 

через призму академических заблуждений 

докладчик – преподаватель Владимир Лишиньевич Юань (ЗСФ 

РГУП) 

научный руководитель – профессор Р.Л. Ахмедшин 

 

2. Сведения о личности подозреваемого (обвиняемого), 

получаемые в ходе следственного действия с его участием как 

фактор версионной деятельности по уголовному делу 

докладчик – старший преподаватель Игорь Владимирович Иванов 

(ТГУ) 

научный руководитель – д-р юрид. наук, доцент А.С. Князьков  

 

3. Взаимосвязь папиллярных линий лиц, склонных к 

совершению преступления, с их психологическими 

особенностями (психологическая и дерматоглифическая 

характеристика) 

докладчики – студентка Ксения Андреевна Москвина (КемГУ), 

студентка - Анастасия Николаевна Шелест (КемГУ) 

научные руководители – ст. преподаватель Р.Г. Драпезо, доцент 

В.Н. Шелестюков 

 

4. Проблемы изъятия биологических объектов 

генотипической экспертизы в ходе осмотра места происшествия 

докладчик – магистрант Полина Евгеньевна Кравцова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент И.С. Фоминых 

 

5. Применение RAW формата в криминалистической 

фотосъёмке 

докладчик – студент Алексей Владимирович Лымарев (ТГУ) 

научный руководитель – доцент И.С. Фоминых 
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6. Установление профессиональной принадлежности по 

признакам почерка 

докладчик – курсант Анна Валерьевна Кольцова (БЮИ МВД 

России) 

научный руководитель – доцент. А.И. Хмыз 

 

7. Лингвистический анализ показаний акцентуированных 

личностей 

докладчик – преподаватель Татьяна Александровна Алексеева 

(ЗСФ РГУП) 

научный руководитель – профессор Р.Л. Ахмедшин 

 

8. Тактические приемы допроса лиц, совершивших 

преступление, предусмотренное ст. ст. 105, 111 УК РФ 

докладчик – магистрант Алёна Сергеевна Скоревич (ТГУ) 

научный руководитель – профессор Р.Л. Ахмедшин 

 

9. Тактика допроса в конфликтной ситуации 

докладчик – студент Александр Олегович Качарин (КрасГАУ) 

научный руководитель – доцент Е.А. Ерахтина  

 

10. Этические основы поведения следователя при допросе 

докладчик – студентка Валерия Сергеевна Томилова (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель И.В. Иванов 

 

11. Проблемы тактики установления психологического 

контакта 

докладчик – студентка Дарья Алексеевна Гайтерова (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель И.В. Иванов 

 

12. Стратегия и тактика защиты по уголовным делам 

докладчик – магистрант Екатерина Сергеевна Ельшова (СФУ) 

научный руководитель – доцент А.И. Баянов 

 

13. Основание построения линии защиты 

докладчик – магистрант Яна Сергеевна Михайлова (СФУ) 

научный руководитель – доцент А.И. Баянов 
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14. Тактика обыска: сравнительная характеристика 

российского и зарубежного законодательства 

докладчик – студентка Кристина Александровна Козорез (Омская 

академия МВД России) 

научный руководитель – доцент А.Б. Соколов 

 

15. Тактика производства проверки показаний на месте по 

делам о кражах из жилища в условиях компактного проживания 

отдельных этнических групп 

докладчик – аспирант Долаана Сергеевна Ондар (ТГУ) 

научный руководитель – д-р юрид. наук, доцент А.С. Князьков 

 

16. Правовые и тактические основы изучения личности 

осужденного и его значение для осуществления уголовного 

судопроизводства 

докладчик – курсант Анастасия Юрьевна Кискорова (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

научный руководитель – доцент Ж.Ю. Кабанова 

 

17. Правовое регулирование процесса доказывания 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств, совершаемых в исправительных учреждениях 

докладчик – курсант Виктор Николаевич Качесов (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

научный руководитель – доцент Ж.Ю. Кабанова 

 

18. Значение криминалистических знаний для деятельности 

сотрудников исправительных учреждений 

докладчик – курсант Олеся Андреевна Костина (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

научный руководитель – доцент Ж.Ю. Кабанова 

 

19. Исходные данные о преступном событии: элемент 

криминалистической характеристики преступления или 

самостоятельная категория криминалистики 

докладчик – студентка Олеся Олеговна Барсукова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент И.С. Фоминых 
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20. Взаимодействие следователя с органами дознания в 

процессе расследования убийства, совершенного общественно 

опасным способом 

докладчик – магистрант Светлана Васильевна Ведренцева (ТГУ) 

научный руководитель – д-р юрид. наук, доцент А.С. Князьков  

 

21. Формирование доказательственной базы при раскрытии 

убийств новорожденных детей 

докладчик – курсант Анастасия Владиславовна Патрушева 

(Омская академия МВД России) 

научный руководитель – доцент  М.С. Десятов   

 

22.  Особенности расследования преступлений 

террористической направленности 

докладчик – студент Владимир Олегович Чумаченко (КрасГАУ) 

научный руководитель – доцент Е.А. Ерахтина 

 

23. Биоэкстремизм на международном уровне 

докладчик – студентка Елизавета Андреевна Сосова (КемГУ) 

научные руководители – старший преподаватель Р.Г. Драпезо, 

доцент В.Н. Шелестюков 

 

24. Оперативно-розыскная характеристика биоэкстремизма 

докладчик – студентка Елизавета Андреевна Сосова (КемГУ) 

научные руководители – старший преподаватель Р.Г. Драпезо, 

доцент В.Н. Шелестюков 

 

25. Особенности допроса женщин 

докладчик – магистрант Вероника Андреевна Стороженко (ТГУ) 

научный руководитель – д-р юрид. наук, доцент А.С. Князьков  

 

26. Проблемы одорологического исследования в процессе 

расследования преступлений 

докладчик – магистрант Елена Николаевна Симакина (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.С. Дергач 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

31 марта, 12:00 

аудитория 111, 4 корпус ТГУ 

 

 

Закрытие конференции 

 

 

1. Отчёты руководителей секций. 

 

2. Принятие рекомендаций. 

 

 

 


