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Открытие конференции:  

28 марта  2019 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:   

Соскова Кристина Сергеевна  – заместитель председателя НСО 

ЮИ ТГУ, студентка 4 курса. 

Секретари: 

Хохлова Татьяна Витальевна - специалист по учебной 

методической работе Юридического института ТГУ; 

Замула Дарья Владимировна – заместитель председателя 

Научного студенческого общества Юридического института 

ТГУ, студентка 4 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 

 

 

 

28 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.  Терроризм: содержательные вариации 
докладчик – профессор Рамиль Линарович Ахмедшин 

(Томский государственный университет) 

 

2. Производные финансовые инструменты в гражданском 

праве России 

докладчик – аспирант Олесь Сергеевич Груздев 

(Томский государственный университет) 

научный руководитель – д-р юрид. наук Е.С. Болтанова 

 

3. Противодействие коррупции: комплексный подход  

докладчик – студентка Кристина Сергеевна Соскова 

(Томский государственный университет) 

научный руководитель – доцент С.В. Ведяшкин 
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1. Современные проблемы системы права 

докладчик – студент Карен Арменович Манукян (ТГУ) 

научный руководитель – профессор М.М. Журавлев  

 

2. Оффшорные юрисдикции: новое в регулировании 

докладчик – студент Никита Евгеньевич Колмаков (НГУ) 

научный руководитель – профессор В.Н. Лисица 

 

3. Способы преодоления ментальных препятствий в 

реализации прав и законных интересов 

докладчик – студент Артем Владимирович Макеев (СФУ) 

научный руководитель – профессор В.Ю. Панченко 

 

4. Реформа законодательства о контрольно-надзорной 

деятельности в Российской Федерации: состояние и 

перспективы 

докладчик – магистрант Валерия Станиславовна Горелкина (ТГУ) 

научный руководитель – доцент С.В. Ведяшкин 

 

5. Реализация административной ответственности в контексте 

дисциплинарного производства 

докладчик – студент Денис Александрович Зайцев (ТГУ) 

научный руководитель – доцент С.В. Ведяшкин  

 

6. Административные регламенты органов исполнительной 

власти 

докладчик – студентка Елизавета Викторовна Савченко (ТГУ) 

научный руководитель – доцент А.А. Трынченков  

 

 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА,  
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

 
Руководители 
секции: 

доцент 
доцент 

Андрей Васильевич  Баранов  

Дарья Владимировна Сенникова 

Секретарь: студент Константин Владимирович Олехнович 

 
29 марта, 10:00 

аудитория 200 (4 корпус ТГУ) 



5 
 

7. Стадии применения права 

докладчик – студентка Анастасия Алексеевна Ажанарова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Л.В. Гааг 
 

8. Факторы, влияющие на формирование маргинального 

правомерного поведения 

докладчик – студентка Айсу Владимировна Кудерек (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Л.В. Гааг  
 

9. Организационно-правовые меры по противодействию 

коррупции в уголовно-исполнительной системе 

докладчик – курсант Диана Рафиковна Хусаинова (Кузбасский  

институт ФСИН России) 

научный руководитель – доцент А.Г. Упоров 
 

10. Концепция гибридных правовых систем в информационную 

эпоху (на примере судебного прецедента в Российской 

Федерации) 

докладчик – студент Николай Алексеевич Трынченков (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.В. Демидов  
 

11. Государственно-правовая символика средневековой 

Скандинавии (по материалам Старшей и Младшей Эдд) 

докладчик – студент Никита Александрович Панфилов (ТУСУР) 

научный руководитель – доцент Н.В. Демидов  
 

12. Нормативное правовое отображение религиозной политики 

короля Франции Людовика XIV 

докладчик – студентка Александра Дмитриевна Шишкина (ТУСУР) 

научный руководитель – доцент Н.В. Демидов 
 

13. Домашнее насилие: некоторые проблемы правового 

регулирования ответственности 

докладчик – студентка Ангелина Витальевна Раушенбах  

(НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.С. Карцева 
 

14. «Буллинг»: проблемные аспекты правовой регламентации 

предупреждения и ответственности 

докладчик – студентка Екатерина Евгеньевна Наумченко  

(НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.С. Карцева 
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15. Распространение правового нигилизма в медиасфере 

докладчик – студент Константин Владимирович Олехнович (ТГУ) 

научный руководитель – доцент А.В. Баранов  

 

16. История становления адвокатуры в России 

докладчик – студентка Юлия Сергеевна Курдюкова (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель А.М. Дегтярева 

 

17. Проблемы реформирования суда присяжных в современной 

России 

докладчик – студентка Юлия Сергеевна Колокольцова (КемГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель Е.Л. Комиссарова  

 

18. Бытовая коррупция как социальное явление 

докладчик – студент Владислав Андреевич Васильев (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель А.В. Симоненко  

 

19. Шарль де Голль-первый президент Пятой Французской 

республики 

докладчик – студент Станислав Андреевич Гриников (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель Г.А. Исакова  

 

20. Формирование понятие «пытка»: исторический анализ 

докладчик – курсант Руслан Маратович Гайзуллин (Кузбасский  

институт  ФСИН России) 

научный руководитель – канд. ист. наук О.А. Голикова 

 

21. Взаимодействие органов местного самоуправления с 

органами и учреждениями УИС по вопросам социальной 

адаптации и ресоциализации лиц, освобождаемых и 

освобожденных из мест лишения свободы 

докладчик – курсант Артем Витальевич Коноваленко (Кузбасский  

институт ФСИН России) 

научный руководитель – канд. экон. наук О.В.  Мошненко 

 

22. Основные цели церковно-пенитенциарной практики 

Российского государства 

докладчик – курсант Анастасия Ивановна Сальникова (Кузбасский  

институт ФСИН России) 

научный руководитель – канд. ист. наук А.П.  Веселова  
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23. Критерии доказывания административного 

правонарушения по ст. 6.11 КоАП РФ 

докладчик – слушатель Анастасия Владиславовна Патрушева  

(ОмА МВД России) 

научный руководитель – канд. юрид. наук А.В. Сеногноев  
 

24. Проблемы борьбы с противоправными деяниями 

коррупционной направленности в органах УИС 

докладчик – курсант Марина Ивановна Цыбулина (СЮИ ФСИН  

России) 

научный руководитель – ст. преподаватель К.И. Голубцова  
 

25. Основные причины и стадии создания прокуратуры 

докладчик – курсант Андрей Сергеевич Пушкин (Кузбасский  

институт ФСИН России) 

научный руководитель – преподаватель Ю.М. Заборовская 
 

26. Прокуратура в системе органов государственной власти 

докладчик – курсант Арут Масисович Акопян (Кузбасский  

институт ФСИН России) 

научный руководитель – преподаватель Ю.М. Заборовская 
 

27. Идея гуманизации уголовного наказания и особенности её 

реализации в XVIII в. 

докладчик – курсант Илья Владимирович Калашников (Кузбасский  

институт ФСИН России) 

научный руководитель – преподаватель Ю.М. Заборовская 
 

28. Государственно-правовой режим в современной России 

докладчик – студентка Лилия Андреевна Морозова (ТГУ) 

научный руководитель – канд. юрид. наук А.В. Баранов 
 

29. Право - неизменный спутник человека 

докладчик – студентка Камилла Зокировна Мавланова (САФУ им.  

М.В. Ломоносова) 

научный руководитель – канд. ист. наук И.В. Савельев  
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1. Реализация принципа свободы массовой информации в РФ 

докладчик –  студентка Анна Сергеевна Агарина (ТГУ) 

научный руководитель – доцент  А.А. Исаева 

 

2. Проблемы правового регулирования статуса мигрантов в 

Европе 

докладчик - студент Никита Андреевич Аллянов (ТГУ) 

научный руководитель - доцент А.А. Исаева  

 

3. Гибридные войны: угроза международному миру и 

безопасности 

докладчик – слушатель Данила Евгеньевич Баталов (ОмА МВД  

России) 

научный руководитель – доцент М.А. Бучакова 

4. Особенности правового положения Луны как объекта 

международного права 

докладчик –  студент  Григорий Юрьевич Бобровский (ТГУ) 

научный руководитель – доцент  А.М.Барнашов 

 

5. Конституционные основы регулирования президентских 

выборов США и органы, участвующие в организации и 

проведении выборов 

докладчик - студент Тимофей Павлович Веснин (ТГУ) 

научный руководитель – доцент  Н.Г.Геймбух 

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 
 

Руководители 
секции: 

доцент 
доцент 
доцент 
доцент 

Александр Матвеевич Барнашов 
Надежда Генриховна  Геймбух  
Анастасия Александровна Исаева 
Сергей Александрович  Татаринов 

Секретарь: магистрант  Александр Владимирович Паныч 
 

29 марта, 10:00 
аудитории 611, 612 (4 корпус ТГУ) 

29 марта, 14:00 
аудитория 536 (4 корпус ТГУ) 
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6. Особенности конституционно-правового статуса провинции 

Квебек (Канада) 

докладчик - студент Андрей Владимирович Уткин ( ТГУ) 

научный руководитель – доцент  Н.Г. Геймбух  
 

7. Принцип доктрины свободы усмотрения государств в 

практике Европейского Суда по правам человека 

докладчик -  студентка Анастасия Николаевна Володеева (НГУ)   

научный руководитель – ст. преподаватель Ю.А. Рудт 
 

8. Некоторые вопросы конституционно-правового статуса 

несовершеннолетних в зарубежных странах  

докладчик - студентка Татьяна Сергеевна Глазкова (НГУЭУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель  К.А.Ширшов 
 

9. Гарантии независимости судей в Российской Федерации: 

актуальные проблемы 

докладчик - студент Георгий Евгеньевич Громолысов (НГУЭУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель  К.А.Ширшов 
 

10. Проблемы реализации прав детей на благополучное детство 

докладчик - курсант  Дмитрий Максимович Гущин (Кузбасский  

институт ФСИН России) 

научный руководитель – преподаватель  Ю.М. Заборовская 
 

11. Статус депутата Государственной Думы и члена Совета 

Федерации Российской Федерации  

докладчик - студентка Екатерина Баировна Дамбаева ( НГУЭУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель К.А. Ширшов  
 

12. Ужесточение законодательства о собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях как 

препятствие в осуществлении прав граждан на их 

проведение: основные аспекты  

докладчик - студент Максим Анатольевич Дегтярев (СФУ) 

научный руководитель – профессор А.А. Кондрашев  
 

13. Роль комитетов и комиссий палат Федерального Собрания 

Российской Федерации в законодательном процессе на 

современном этапе 

докладчик – студентка  Влада Алексеевна Заболотная (НГУЭУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель  К.А. Ширшов 



10 
 

14. Конституционное закрепление права на жизнь в РФ  

докладчик - студентка Елизавета Евгеньевна Захарчук ( ТГУ) 

научный руководитель – доцент  С.А. Татаринов  
 

15. Квази-судебные органы ООН по защите лиц отбывающих 

наказание в виде лишения свободы 

докладчик - курсант Александр Владимирович Иваницкий  

(Кузбасский институт ФСИН России) 

научный руководитель – преподаватель  О.А. Голикова 
 

16. Запрет оскорбления религиозных чувств верующих и 

реализация конституционных прав человека в России  
докладчик – доцент  Анастасия Александровна Исаева (ТГУ),  

Фомичева Анна Сергеевна (лицей ТГУ) 
 

17. Конституционный принцип политического многообразия  

докладчик - студентка Евгения Евгеньевна Калашникова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент  С.А. Татаринов 
 

18. Проблема эйджизма в международном публичном праве  

докладчик –  студент  Руслан Эдуардович  Карякин (КемГУ)   

научный руководитель – ст. преподаватель Р.С. Куртуков 
 

19. Институт паллиации как способ реализации 

конституционного права на жизнь  

докладчик - студент Денис Вадимович Козырко (НГУ) 

научный руководитель –   ассистент Е.Ю. Моисеева 
 

20. Правовой статус индейцев Канады 

докладчик - студентка Ольга Вадимовна Кривикова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент  В.В. Кровельщикова 
 

21. Ограничение конституционных прав и свобод человека и 

гражданина в информационном мире  

докладчик - студентка Анастасия Андреевна Кустова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент  В.В. Кровельщикова 
 

22. Международное космическое право: новые вызовы и 

проблемы развития международного диалога в условиях 

глобализации 

докладчик –  студентка  Мария Андреевна  Лучшева (КемГУ)   

научный руководитель – ст. преподаватель Р.С. Куртуков  
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23. Нравственность как критерий ограничения права 

несовершеннолетних на доступ к информации в зеркале 

решений ЕСПЧ 
докладчик - магистрант Надежда Дмитриевна Мешкова (СФУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель Е.А. Акунченко  
 

24. Нормативно-интерпретационная конституционализация 

соматических прав человека и гражданина: сравнительно-

правовой аспект  

докладчик - ассистент Евгения Юрьевна Моисеева (НГУ) 

научный руководитель – профессор  И.А. Кравец  
 

25. Проблема статуса частных военных компаний в 

современных вооруженных конфликтах  

докладчик - студентка Софья Игоревна Мочалова (СФУ) 

научный руководитель – доцент  В.В. Терешкова 
 

26. Законодательные пробелы в сфере регулирования 

конституционно-правового статуса осужденных к лишению 

свободы 

докладчик – курсант Максим Михайлович Пальчиков (Кузбасский  

институт ФСИН России) 

научный руководитель – доцент  Е.В. Лунгу 
 

27. О правовом регулировании территориальных изменений 
докладчик – магистрант Александр Владимирович Паныч (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент А.М. Барнашов  
 

28.  Некоторые проблемы этнофедеративной системы в 

современной РФ  

докладчик - студент Даниил Андреевич Романенко (СФУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель  Н.А. Зайнитдинов 
 

29. Соотношение международного гуманитарного права и 

международного права прав человека в практике 

региональных судов по правам человека  

докладчик - студентка Яна Равильевна Рыхтер (СФУ) 

научный руководитель – доцент  В.В. Терешкова 
 

30. Власть и местное самоуправление: проблемы соотношения  

докладчик - магистрант  Владислав Олегович Самцов (ТГУ) 

научный руководитель – доцент  А.М. Барнашов  
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31. Реализация конституционного права граждан на охрану 

здоровья и медицинскую помощь  

докладчик –  аспирант  Андрей Сергеевич Санаров (СИУ РАНХиГС)   

научный руководитель – доцент Е.А. Дорожинская  

 

32. Проблемы реализации и защиты конституционных прав и 

свобод лиц, осужденных к лишению свободы в Российской 

Федерации   

докладчик - студентка Вероника Игоревна Свергун  (НГУ) 

научный руководитель – ассистент Е.Ю. Моисеева  

 

33. Гарантии независимости судей Российской Федерации: 

актуальные проблемы  

докладчик - студентка Диана Юрьевна Селина (НГУЭУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель К.А. Ширшов 

 

34. К вопросу о формировании стратегии развития 

гражданского общества  

докладчик –  студент  Игорь Максимович Сергеев (СИУ РАНХиГС)   

научный руководитель – доцент Т.И. Ряховская  

 

35. Нарушение ст. 5 Европейской конвенции (Обзор практики 

ЕСПЧ) 

докладчик - курсант Дмитрий Анатольевич Смазнов (Кузбасский  

институт ФСИН России) 

научный руководитель – преподаватель  О.А. Голикова 
 

36. К вопросу о проблеме абсентеизма в современной России 

докладчик - студент Александр Сергеевич Ткач (ТГУ) 

научный руководитель – доцент  В.В. Кровельщикова 
 

37. Юридическая природа актов Конституционного Суда 

Российской Федерации 

докладчик - студентка Юлия Владимировна Форофонова  (НГУЭУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель К.А. Ширшов  
 

38.  Проблема клановости в политике регионов России  

докладчик - магистрант  Юрий Буянович Чадамба (ТГУ) 

научный руководитель – доцент  А.М. Барнашов 
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39. Участие Российской Федерации в Организации 

Объединенных Наций как средство обеспечения интересов 

национальной безопасности  

докладчик - студентка Ксения Андреевна Якубенко (ТГУ) 

научный руководитель – доцент  А.А. Исаева  
 

 

 
1. Действие актов налогового законодательства. Критика 

конституционного толкования ст. 54.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации 
докладчик – студент Никита Андреевич Чибисов (АлтГУ) 

научный руководитель – д-р юрид. наук А.А. Васильев  

 

2. Дробление бизнеса 
докладчик – студентка Татьяна Дмитриевна Фишер (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Е.В. Безикова  

 

3. Транспортный налог и система «Платон» 
докладчик – студентка Юлия Александровна Мельникова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент С.С. Кузнецов  

 

4. Исполнение налоговой обязанности третьим лицом: 

теоретико-правовые вопросы 

докладчик – магистрант Никита Александрович Ольха (КемГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель С.И. Святкин  

 

5. Единый налоговый платеж физических лиц 
докладчик – студентка Валерия Евгеньевна Мандрыкина (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Е.В. Безикова  

 

 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 
 

Руководители 
секции: 

доцент 
доцент 

Сергей Сергеевич Кузнецов  
Александр Николаевич Туляй  

Секретарь: доцент  Екатерина Витальевна Безикова  
 

29 марта, 10:00 
аудитория 207 (4 корпус ТГУ)  
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6. Налог на имущество физических лиц: проблемы и 

перспективы 
докладчик – студентка Марина Игоревна Колганова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Е.В. Безикова  

 

7. Правовая природа платы за негативное воздействие на 

окружающую среду 
докладчик – студент Василий Павлович Копылов (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Е.В. Безикова 

 

8. Роль и значение Росфинмониторинга в осуществлении 

финансового контроля 
докладчик – курсант Регина Андреевна Шакирова (Кузбасский  

институт ФСИН России) 

научный руководитель – канд. экон. наук О.В. Мошненко  

 

9. Проблемы развития института финансового омбудсмена в 

РФ 

докладчик – курсант Елизавета Станиславовна Хрущева  

(Кузбасский институт ФСИН России) 

научный руководитель – канд. экон. наук О.В. Мошненко 

 

10. Особенности осуществления налоговых прав лицами, 

отбывающими наказание в виде лишения свободы 
докладчик – курсант Анатолий Олегович Маленков (Кузбасский  

институт ФСИН России) 

научный руководитель – канд. ист. наук А.П. Веселова  

 

11. Правовое регулирование налогообложения органов и 

учреждений УИС: проблемы и перспективы развития 
докладчик – курсант Дарья Романовна Калашникова (Кузбасский  

институт ФСИН России) 

научный руководитель – канд. экон. наук О.В Мошненко  

 

12. Правовое положение криптовалюты на территории 

Российской Федерации. Проблемы легализации. 

докладчик – студент Владислав Сергеевич Кирсанов (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Е.Ю. Туляй  
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13. К вопросу об экологических налоговых платежах в России и 

Европе 
докладчик – студентка Юлия Сергеевна Курдюкова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент С.С. Кузнецов 

 

14. Оптимизация налогообложения путем использования труда 

индивидуальных предпринимателей 
докладчик – студентка Ксения Евгеньевна Мельникова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Е.В. Безикова 

 

15. Меры по предотвращению злоупотребления налоговым 

законодательством 
докладчик – студент Улви Амил оглы Алиев (АлтГУ) 

научный руководитель – доцент Н.Я. Гринчинко  

 

16. Понятие дивидендов по международному налоговому праву 
докладчик – студентка Ирина Станиславовна Зырянова (СФУ) 

научный руководитель – профессор А.В. Демин 

 

 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 

Руководители 
секции: 

д-р юрид. наук 
доцент  
ассистент 

Елена Сергеевна Болтанова 
Мария Павловна Имекова  
Алексей Юрьевич Чурилов    

Секретари: аспирант 
аспирант 

Анна Васильевна Семякина 
Валерия Андреевна Гончарова 

 
29 марта, 10:00 

аудитория 222 (4 корпус ТГУ) 
29 марта, 10:30 

аудитория 111 (4 корпус ТГУ) 
 

1. Ответственность за злоупотребление правом со стороны 

лиц, контролирующих корпорацию 

докладчик – мл. науч. сотрудник Анастасия Николаевна Артемова  

(ИФПР СО РАН) 

научный руководитель – доцент В.Л. Толстых 
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2. Оценка целесообразности введения наследственного 

договора в российское законодательство через призму 

зарубежного опыта 

докладчик – студент Денис Михайлович Наземцев (АлтГУ) 

научный руководитель – профессор Т.А. Филиппова 

 

3. К вопросу об отраслевой природе «других последствий 

нарушения, не связанных с недействительностью сделки» 

(ст.168 ГК РФ) и «иных последствий, установленных 

законом» (ст.169 ГК РФ) 

докладчик – аспирантка Валерия Андреевна Гончарова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.Д. Титов 

 

4. Проблемы реализации режима общего имущества супругов 

в корпоративных отношениях 

докладчик – студент Рустам Фатихович Магжанов (СИУ  

РАНХиГС), студентка Анжелика Викторовна Давыденкова (СИУ  

РАНХиГС) 

научный руководитель – доцент Е.А. Дорожинская 

 

5. Правовая природа смарт-контракта 

докладчик – магистрант Елена Николаевна Ирискина (ТГУ) 

научный руководитель – доцент С.В.Бутенко 

 

6. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов 

докладчик – студент Алёна Дмитриевна Павличенко (ТГУ) 

научный руководитель – профессор Е.С. Болтанова 

 

7. Общая характеристика защиты прав ребенка в Российской 

Федерации 
докладчик – студент Алина Викторовна Сугоняк (СФУ) 

научный руководитель – профессор Н.В. Щедрин 

 

8. Проблемы и перспективы правового регулирования 

отношений, возникающих при эксплуатации беспилотных 

транспортных средств 

докладчик – студентка Маргарита Андреевна Каменева (ТГУ) 

научный руководитель – ассистент А.Ю. Чурилов 
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9. Проблемы реализации режима общего имущества супругов 

в корпоративных отношениях 

докладчик – студентка Анжелика Викторовна Давыденкова (СИУ  

РАНХиГС) 

научный руководитель – доцент Е.А. Дорожинская 

 

10. К вопросу о защите прав потребителей в сфере отношений 

по возмездному оказанию медицинских услуг 
докладчик – магистрант Анастасия Ивановна Дубинина (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент Н.Д. Титов 

 

11. Проблемы защиты личного неимущественного права 

гражданина на его изображение в сети Интернет: 

российская и зарубежная практика 

докладчик – студент Сергей Сергеевич Митрофанов (ТГУ),  

студентка Анастасия Евгеньевна Олинова (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель А.Ю. Копылов 

 

12. Перспективы совершенствования механизма 

государственно-частного партнерства в России 

докладчик – студент Артём Владимирович Козлов (СИУ РАНХиГС) 

научный руководитель – доцент  Е.А. Дорожинская 

 

13. К вопросу об объеме возмещения при преддоговорной 

ответственности 

докладчик – студентка Марьяна Александровна Андреева (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.Д. Титов 

 

14. К вопросу о гарантиях соблюдения прав гражданина при 

обращении взыскания на жилое помещение, являющееся 

предметом залога 

докладчик – студент Денис Дмитриевич Зеваков (НФИ КемГУ) 

научный руководитель – доцент Л.А. Юрьева 

 

15. Отдельные проблемы правового регулирования 

алиментных обязательств родителей в отношении детей 

докладчик – студент Михаил Вячеславович Терешин (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель –  доцент Н.С. Карцева  
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16. Правовые последствия перемены пола в сфере брачно-

семейных отношений 
докладчик – студентка Мария Андреевна Золотарева (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель –  доцент Н.С. Карцева 

 

17. Наследственный договор: проблемные аспекты реализации 

законодательства 
докладчик – студентка Елена Николаевна Литовченко 

(НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.С. Карцева 

 

18. Договор условного депонирования (эскроу) как новый 

способ обеспечения исполнения обязательств 
докладчик – студентка Екатерина Николаевна Лобовикова  

(НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.С. Карцева 

 

19. Наследственный фонд как новый способ управления 

имуществом граждан 
докладчик – студент Егор Алексеевич Шестаков (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.С. Карцева 

 

20. Отдельные проблемы правовой регламентации 

использования цифровых активов в Российской Федерации 
докладчик – студентка Ирина Сергеевна Ротачкова (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.С. Карцева 

 

21. Отдельные проблемы правового регулирования 

банкротства граждан в законодательстве России 
докладчик – студент Александр Александрович Чернышёв  

(НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.С. Карцева 

 

22. Идентификация «Фейк ньюс»: проблемы и перспективы 

правового регулирования 
докладчик – студент Илья Викторович Ярманов (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.С. Карцева 
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23. Отдельные проблемы правового регулирования защиты 

прав пациентов в законодательстве Российской Федерации 
докладчик – студентка Александра Сергеевна Ушакова  

(НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.С. Карцева 

 

24. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак: 

проблемные аспекты реализации законодательства 
докладчик – студентка Полина Анатольевна Суркова (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.С. Карцева 

 

25. Некоторые проблемы правовой регламентации оспаривания 

отцовства в законодательстве Российской Федерации 
докладчик – студентка Вероника Станиславовна Юндина  

(НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.С. Карцева 

 

26. Карпулинг: проблемы и перспективы развития 

законодательства 
докладчик – студентка Екатерина Алексеевна Черниенко  

(НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.С. Карцева 

 

27. «Гонорар успеха»: проблемные аспекты развития 

законодательства 
докладчик – студентка Алиса Вячеславовна Щербицкая  

(НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.С. Карцева 

 

28. Отдельные проблемы правового регулирования 

суррогатного материнства в Российской Федерации 
докладчик – студентка Мария Ивановна Семенова (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.С. Карцева 

 

29. Отдельные проблемы правового регулирования 

деятельности частных военных компаний 
докладчик – студентка Елизавета Андреевна Федосеева  

(НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель –  доцент Н.С. Карцева 
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30. Раздел совместно нажитого имущества супругов 
докладчик – студент Семён Витальевич Сафронов (ТСХИ(ф)НГАУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель А.В. Тарасенко 

 

31. Государственная регистрация религиозных организаций: 

проблемы правоприменения в контексте свободы 

вероисповедания в современной России 
докладчик – студент Егор Михайлович Янц (НФИ КемГУ) 

научный руководитель – К.Ю. Логинова 

 

32. Сферы применения смарт–контрактов и перспективы 

законодательного регулирования по российскому праву 
докладчик – студентка Мария Андреевна Власкина (ТГУ) 

научный руководитель – ассистент А.Ю. Чурилов 

 

33. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда 

транспортным средством с функцией «автопилот» 
докладчик – студентка Елена Ивановна Голуб (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент Н.Г. Галковская  

 

34. Значение вины в гражданском праве 
докладчик – студентка Регина Александровна Рогалевская (ТУСУР) 

научный руководитель – д-р юрид. наук С.К. Соломин 

 

35. Допустимость одностороннего отказа от исполнения 

договора 

докладчик – студентка Елизавета Андреевна Калинина (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель А.Ю. Копылов 

 

36. Проблемы реализации права на образование 

несовершеннолетних осужденных 

докладчик – курсант Ольга Александровна Павловец (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

научный руководитель – преподаватель Е.Ю. Марухно 

 

37. Информационные правоотношения при алиментировании 

докладчик – аспирантка Наталья Владимировна Липовских (ТГУ) 

научный руководитель –   профессор Р.П. Мананкова 
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38. Некоторые правовые особенности заключения договор об 

отчуждении имуществах 

докладчик – студент Артем Евгеньевич Шардаков (НГУЭУ) 

научный руководитель – доцент Н.В. Рубцова 

 

39. Объективная исковая давность 

докладчик – студентка Анна Евгеньевна Передирова (ТУСУР) 

научный руководитель – д-р юрид. наук С.К. Соломин 

 

40. Некоторые вопросы квалификации публичного обещания 

награды в социальных сетях 

докладчик – студент Улви Амил оглы Алиев (АлтГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель А.А. Серебряков  

 

41. Особенности реализации правовой конструкции «Запрета на 

дарение между коммерческими организациями» 

докладчик – студентка Светлана Валерьевна Дьякова (ТУСУР) 

научный руководитель – д-р юрид. наук С.К. Соломин 

 

42. Самовольное строительство в контексте реформ 2018 г. 

докладчик – студент Виталий Максимович Гилев (ТГУ) 

научный руководитель – д-р юрид. наук Е.С. Болтанова 

43. Средства индивидуализации 

докладчик – студент Алексей Михайлович Лукьянцов (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель А.Ю. Копылов 

 

44. Способы обхода обязанности по предложению выкупа доли 

в хозяйственном обществе 

докладчик – студент Амин Сиясат оглы Ганифаев (СИУ РАНХиГС),  

студент Владимир Яковлевич Еремян (СИУ РАНХиГС) 

научный руководитель – доцент Е.А. Дорожинская 

 

45. Защита прав потребителей при воздушной перевозке 

пассажиров 

докладчик – студентка Анастасия Дмитриевна Звекова (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент М.П. Имекова 

 

46. Вопросы дееспособности гражданина 

докладчик – студент Илья Дмитриевич Барнашов (ТСХИ) 

научный руководитель – А.В. Тарасенко 
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47. Видеоигра как объект правовой охраны 

докладчик – студент Артем Олегович Высочин (НГУ) 

научный руководитель – профессор В.Н. Лисица 

 

48. Аффилированность лиц в предпринимательском праве 

докладчик – студент Глеб Алексеевич Пичиков (НГУ) 

научный руководитель – профессор В.Н. Лисица 

 

49. Распоряжение родителей о назначении опекуна или 

попечителя и совместное завещание супругов: 

сравнительно-правовая характеристика» 

докладчик – курсант Александра Вячеславовна Суворова (ОмА МВД 

России) 

научный руководитель – ст. преподаватель А.Н. Жданова  

 

50. К вопросу о соотношении понятий: ограничения права 

собственности на земельный участок в интересах соседей 

(«соседское право») и право ограниченного пользования 

чужим земельным участком (сервитут) 

докладчик – студентка Татьяна Олеговна Пасынкова (ТГУ) 

научный руководитель – д-р юрид. наук Е.С. Болтанова 

 

51. Некоторые проблемы признания гражданина банкротом 

докладчик – студентка Юлия Александровна Мельникова (ТГУ) 

научный руководитель – ассистент А.Ю. Чурилов 

 

52. Конклюдентные действия в современном гражданском 

праве Российской Федерации 

докладчик – студент Кирилл Сергеевич Горбанёв (ТУСУР) 

научный руководитель – д-р юрид. наук С.К. Соломин 

 

53. Место смарт-контрактов в российском праве: проблемы и 

перспективы законодательного регулирования 

докладчик – студент Виктор Андреевич Борисов (АлтГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель А.А. Серебряков 

 

54. Заверения об обстоятельствах по гражданскому праву РФ 

докладчик – студент Дмитрий Евгеньевич Середа (ТУСУР) 

научный руководитель – д-р юрид. наук С.К. Соломин 
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55. Перспективы совершенствования законодательства, 

регулирующего банкротство юридических лиц 

докладчик – студентка Мария Ильинична Малышева (СГУПС) 

научный руководитель – доцент Н.В. Рубцова 

 

56. Злоупотребление гражданскими правами: опыт России и 

Германии 

докладчик – студентка Александра Анатольевна Журихо (НГУЭУ),  

студентка Маргарита Александровна Неборак (НГУЭУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель С.С. Кустов 

 

57. Кредитный договор и договор займа: проблемы 

соотношения 
докладчик – студентка Александра Улзытуевна Доржиева (НГУЭУ) 

научный руководитель – доцент Н. В. Рубцова  

 

58. Проблемы определения размера компенсации морального 

вреда при защите чести, достоинства и деловой репутации 

докладчик – студентка Амина Рамазановна Алиева (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель А.Ю. Копылов 

 

59. Проблемы правоприменения заключения договора на 

торгах 
докладчик – студент Илья Алексеевич Русанов (ЗСФ РГУП) 

научный руководитель – доцент Ю.Г. Кропочева 

 

60. Некоторые аспекты правового регулирования уступки 

опционного права 
докладчик – студентка Анастасия Александровна Велекжанина 

(ТГУ) 

научный руководитель – доцент М.П. Имекова 

 

61. К вопросу о проблемах, связанных с договором долевого 

участия в строительстве 
докладчик – студентка Екатерина Евгеньевна Черных (НГУЭУ) 

научный руководитель – доцент Н.В. Рубцова 

 

62. Некоторые вопросы исполнения договора строительного 

подряда 
докладчик – студентка Мария Анатольевна Пожитная (НГУЭУ) 

научный руководитель – доцент Н.В. Рубцова 
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63. Правовая природа договоров о выполнении работ 
докладчик – студентка Анжелика Андреевна Устинова (НГУЭУ) 

научный руководитель – доцент Н.В. Рубцова 
 

64. Семейно-правовая ответственность: стадии и порядок ее 

применения 
докладчик – магистрант Александра Евгеньевна Еленчина 

(Кузбасский институт ФСИН России) 

научный руководитель – доцент С.М. Савушкин 
 

65. Реализация принципа гендерного равенства в сфере 

вспомогательных репродуктивных технологий 

докладчик – студентка Александра Евгеньевна Исаенко (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель Н.В. Багрова 
 

66. Проблемы залога исключительных прав  
докладчик – студентка Алиса Валерьевна Ерёмина (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель А.Ю. Копылов 
 
 

 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС; 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО 

 
Руководители 
секции: 

доцент 
доцент 

Наталья Георгиевна Галковская 

Дмитрий Владимирович Князев  

Секретарь: студентка Диана Станиславовна Иванова 

 
29 марта, 10:00 

аудитория 209 (4 корпус ТГУ) 
 

1. К вопросу о наличии преюдициальных обстоятельствах в 

решениях суда, вынесенных без рассмотрения дела по 

существу 

докладчик – студентка Екатерина Александровна Ануфриева (СФУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель  М.Я. Лобченко 
 

2. Правовые проблемы реализации института 

Наследственного фонда 

докладчик – юрисконсульт Артем Алексеевич Шишкин (ООО  

«Газпромнефть – Восток») 
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3. Применение информационных технологий в аспекте 

оптимизации деятельности судов 

докладчик – студент Борис Владимирович Мельник (КемГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель Е.С. Трезубов 

 

4. Процессуальный статус адвоката в гражданском процессе 

докладчик – студентка Наталья Сергеевна Морозкина (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Д.В. Князев 

 

5. Альтернативное урегулирование спора: проблемы введения 

института судебных примирителей 

докладчик – студентка Лейла Багогла кызы Сафарова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.Г. Галковская  

 

6. Формирование состава суда в Международном 

коммерческом арбитраже 

докладчик – студентка Дарья Владимировна Замула (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.Г. Галковская 

 

7. Проблемные аспекты правовой регламентации процедуры 

трансграничной семейной медиации в Российской 

Федерации 

докладчик – студентка Елизавета Александровна Василенко  

(НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.С. Карцева 

 

8. Новеллы законодательства об аудиопротоколировании в 

свете реформы цивилистического процесса 

докладчик – студентка Анастасия Васильевна Жадобина (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.Г. Галковская 

 

9. К вопросу о необходимости института подведомственности в 

гражданском судопроизводстве 

докладчик – студентка Анастасия Борисовна Клевакина  

(НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель Т.В. Загорская 

 

10. Надлежащий ответчик в деле с участием робота 

докладчик – студентка Ольга Валерьевна Темерова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.Г. Галковская 
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11. Проблемы исполнения судебных решений по 

корпоративным спорам 

докладчик – студентка Мария Дмитриевна Радченко (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.Г. Галковская  

 

12. Проблемные аспекты обращения взыскания на пенсионные 

доходы должника-гражданина в процессе исполнительного 

производства 

докладчик – студент Вячеслав Эдуардович Юрин (РГУП) 

научный руководитель – доцент Н.В. Демидов 

 

13. Скриншот как доказательство в суде 

докладчик – студентка Светлана Олеговна Мясоедова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.Г. Галковская 

 

14. К вопросу о закреплении статуса помощника судьи в ГПК 

РФ 

докладчик – студентка Анна Андреевна Горина (ТГУ) 

научный руководитель – ассистент О.П. Шальнева 

 

15. Актуальные проблемы института электронных 

доказательств в цивилистическом процессе 

докладчик – студентка Любовь Евгеньевна Троцкая (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.Г. Галковская 

 

16. Судебное решение как юридический факт 

докладчик – студентка Елизавета Витальевна Галайда (АлтГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель М.А. Боловнев 

 

17. Применение медиации при разрешении споров, 

вытекающих из договорных обязательств 

докладчик – студентка Диана Станиславовна Иванова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.Г. Галковская 

 

18. Загруженность судебной системы 

докладчик – студентка Виктория Игоревна Трегуб (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.Г. Галковская 
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19. Современные аспекты гласности и открытости правосудия 

в гражданском процессе 

докладчик – студентка Анастасия Александровна Кирпиченко  

(КемГУ) 

научный руководитель – доцент Т.С. Этина 
 

20. Модернизация примирительных процедур в контексте 

законопроекта Верховного Суда РФ от 18.01.2018 г. 

докладчик – студент Иван Михайлович Яковлев (КемГУ) 

научный руководитель – доцент Т.С. Этина 
 

 
 

ТРУДОВОЕ ПРАВО И ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Руководитель 
секции: 

доцент Галина Георгиевна Пашкова 

Секретарь: доцент Николай Вольтович Демидов 
 

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

 

1. Проблемы трудоустройства инвалидов в России 

докладчик – студентка Алёна Дмитриевна Павличенко (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент Г.Г. Пашкова 

 

2. Причинение вреда как признак злоупотребления 

субъективным трудовым правом 

докладчик – студент Егор Анатольевич Ильин (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент Н.В. Демидов  

 

3. Содержание эффективного контракта как вида трудового 

договора  

докладчик – студент Максим Павлович Коновалов (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент Н.В. Демидов  

 

4. К вопросу о содержании термина «профессиональное 

правосознание» 

докладчик – студент Илья Алексеевич Русанов (ЗСФ РГУП) 

научный руководитель –  доцент Н.В. Демидов 
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5. Развитие взглядов учёных томской школы трудового права 

на природу локального нормативного регулирования 

докладчик – студент Никита Сергеевич Толкачёв (ЗСФ РГУП) 

научный руководитель –  доцент Н.В. Демидов  

 

6. Регулирование забастовок в зарубежных странах: 

исторический аспект 

докладчик – студент Евгений Андреевич Затула (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент Н.В. Демидов  

 

7. Соотношение норм трудового права и религии 

докладчик – студентка Александра Алексеевна Толмачева (ТУСУР) 

научный руководитель –  доцент Р.Р. Назметдинов 

 

8. Сравнительно − правовой анализ применения социального 

контракта в субъектах РФ 

докладчик – студент Богдан Васильевич Баймухаметов (НГУ) 

научный руководитель –  доцент Е.Р. Воронкова  

 

9. Правовое регулирование мер социальной поддержки 

многодетных семей в регионах с низкими показателями 

рождаемости 

докладчик – студент Дмитрий Олегович Тарабара (НГУ) 

научный руководитель –  доцент Е.Р. Воронкова 

 

10.  Актуальные проблемы регулирования труда осужденных к 

лишению свободы 

докладчик – курсант Валерия Сергеевна Рекова (Кузбасский  

институт ФСИН России) 

научный руководитель –  преподаватель Ю.М. Заборовская 

 

11.  Структура заработной платы 

докладчик – студент Артем Игоревич Данилов (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент Н.В. Демидов  

 

12.  Спорные аспекты института электронных трудовых 

книжек 

докладчик – студентка Елизавета Викторовна Савченко (ТГУ)  

научный руководитель –  доцент Н.В. Демидов 
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13.  Конфликтология трудовых споров 

докладчик – студентка Лейла Балоглан кызы Сафарова (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент Н.В. Демидов 

 

14.  Необходимость коллективного договора в современной 

России 

докладчик – студент Александр Сергеевич Осипкин (ТУСУР) 

научный руководитель –  доцент Р.Р. Назметдинов 

 

15.  Формы скрытых трудовых отношений 

докладчик – студентка Виктория Александровна Мальцева (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент Н.В. Демидов 

 

16.  Дискриминация инвалидов в трудовых отношениях 

докладчик – студентка Виктория Вячеславовна Ставская (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент Н.В. Демидов 

 

17.  Проблемные аспекты процедуры увольнения работника по 

инициативе работодателя 

докладчик – студент Вячеслав Эдуардович Юрин (ЗСФ РГУП) 

научный руководитель –  доцент Н.В. Демидов  

 

18.  Тенденции развития профсоюзов в России 

докладчик – студент Егор Олегович Колупаев (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент Н.В. Демидов  

 

19.  Понятие самозанятости в РФ 

докладчик – студент Анна Игоревна Давыдова (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент В.Г. Мельникова  

 

20.  Обычай в трудовом праве 

докладчик – студент Денис Эдуардович Фурс (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент Н.В. Демидов  

 

21.  Забастовка как элемент социально-трудовых отношений 

докладчик – студент Владислав Игоревич Бредихин (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент В.Г. Мельникова  
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22.  Подчинение работника работодателю как признак 

трудовых отношений 

докладчик – студент Александр Гегамович Аванесян (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент Н.В. Демидов  

 

23.  К вопросу о защите прав работников при 

несостоятельности (банкротстве) работодателя 

докладчик – студентка Алена Евгеньевна Яковлева (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент Г.Г. Пашкова 

 

24.  Реализация принципа социальной справедливости при 

переходе пенсионных накоплений в порядке 

правопреемства 

докладчик – студентка Екатерина Леонидовна Пинясова (ТГУ) 

научный руководитель –  ассистент Ю.В. Тюрина 

 

25.  Проблемы трудоустройства молодежи 

докладчик – студент Виктор Андреевич Федоринов (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент Г.Г. Пашкова 

 

26. Проблемные аспекты метода как критерия выделения 

отрасли трудового права 

докладчик – студентка Анжелика Олеговна Грешилова (ЗСФ РГУП) 

научный руководитель –  доцент Н.В. Демидов 

 
27. Проблемные аспекты признания гражданско-правового 

договора трудовым 

докладчик – студентка Ольга Сергеевна Захарова (ЗСФ РГУП) 

научный руководитель –  доцент Н.В. Демидов 

 

28. Обоснованность повышения пенсионного возраста в рамках 

пенсионной реформы 2019 – 2028 гг. в Российской 

Федерации  

докладчик – студентка Мария Алексеевна Катковская (ТГУ) 

научный руководитель –  профессор Г. Г. Пашкова 
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ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ, ЗЕМЕЛЬНОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 
 

Руководитель 
секции: 

доцент Татьяна Анатольевна Дедкова 

Секретарь: доцент  Валентина Григорьевна Мельникова 

 
29 марта, 10:00 

аудитория 208 (4 корпус ТГУ) 

 
1. Правовые связи России с КНР и Японией в области 

экологической политики 

докладчик – студентка Милослава Олеговна Седюкова (ТГУ) 

научный руководитель - доцент  В.Г. Мельникова 

 

2. Правовые проблемы возмещения экологического вреда в 

сфере недропользования (на примере угольной 

промышленности Кузбасса) 

докладчик – студент Андрей Дмитриевич Лобенко (НФИ КемГУ) 

научный руководитель – доцент Л.А. Юрьева 

 

3. Процедура изъятия земельных участков в Российской 

Федерации: основные проблемы реализации 
докладчик – студент Владимир Алексеевич Вальков (АлтГУ), 

студент Владислав Сергеевич Исаков (АлтГУ) 

научный руководитель –  доцент Н. И. Калашник 

 

 

4. Устойчивое природопользование в Российской Федерации 
докладчик – студент Дмитрий Павлович Наумов (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Т.А. Дедкова 

 

5. Общественная безопасность газопроводов 

докладчик – студентка Аида Эйвасовна Зариева (ТГУ) 

научный руководитель – доцент В.Г. Мельникова 

 

6. Экологический надзор в области обращения с отходами. 

Риск-ориентированный подход. 

докладчик - студент Гор Камоевич Испирян (ТГУ) 

научный руководитель – доцент  В.Г. Мельникова  
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7. Понятие особо охраняемой природной территории и её 

отличительные признаки 
докладчик – студентка Ксения Аржановна Арыкова (ТГУ) 

научный руководитель – профессор Е.С. Болтанова 

 

8. Правовая охрана озера Байкал     

докладчик –  студентка Олеся Александровна Жукова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент В.Г. Мельникова 

 

9.  О проблемах сохранения численности мигрирующих видов 

животных 
докладчик – студентка Ирина Андреевна Екименко (ТГУ) 

научный руководитель – доцент  В.Г. Мельникова 

 

10. Проблема правового регулирования признания права 

собственности на земельный участок в силу 

приобретательной давности 
докладчик – магистрант Евгений Юрьевич Барабаш (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Т.А. Дедкова 

 

11.  О перспективах экономико-правовых механизмов охраны 

окружающей среды 

докладчик – студент Василий Павлович Копылов (ТГУ) 

научный руководитель – доцент В.Г. Мельникова 

 

12. Экологическая сертификация. Сравнительно-правовой 

анализ 

докладчик – студент Григорий Юрьевич Бобровский (ТГУ) 

научный руководитель – доцент В.Г. Мельникова 

 

13.  Определение понятия «мониторинг земель» 

докладчик – магистрант Николай Андреевич Умеренко (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Т.А. Дедкова 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО  
 

Руководитель 
секции: 

профессор 
 

Сергей Александрович Елисеев 

Секретари: соискатель 
студентка 

Стелла Павловна Опацкая 

Наталья Сергеевна Елисеева 

 
29 марта, 10:00 

аудитория 202 (4 корпус ТГУ) 
 

1. Введение уголовного проступка в России: за и против  

докладчик – студентка Алена Анатольевна Тюменцева (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент М.Т. Валеев  

 

2. Институт уголовного проступка в зарубежном 

законодательстве 

докладчик – студентка Екатерина Петровна Чупарнова (ТГУ) 

научный руководитель –  профессор Л.М. Прозументов  

 

3. Доктринальный проект и реалии применения части 6 статьи 15 

Уголовного кодекса Российской Федерации 

докладчик – студентка Дарья Владимировна Евдокимова (НГУ) 

научный руководитель –  доцент А.В. Корнилов 

 

4. Продолжаемые преступления 

докладчик – студентка Елизавета Андреевна Сосова (КемГУ) 

научный руководитель –  ст. преподаватель С.А. Силаев 

 

5. Проблемы определения возраста субъекта уголовной 

ответственности 

докладчик – студент Иван Юрьевич Москвичев (ТГУ) 

научный руководитель –  ассистент Л.В. Ведерникова  

 

6. Возрастная невменяемость 

докладчик – студентка Ольга Вадимовна Сулимова (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент Н.В. Ольховик  

 

7. Юридическое лицо как субъект преступления: за и против 

докладчик – студентка Юлия Витальевна Воловик (ТГУ) 

научный руководитель –  профессор С.А. Елисеев 
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8. Субъективный случай в судебной практике 

докладчик – студентка Валентина Сергеевна Солодянкина (ТГУ) 

научный руководитель –  ассистент Л.В. Ведерникова  
 

9. Соучастие в преступлениях с двумя формами вины 

докладчик – студентка Марина Вячеславовна Медяник (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент А.А. Пропостин  
 

10. Проблема квалификации при превышении пределов 

необходимой обороны 

докладчик – студентка Анастасия Александровна Макарова (СИУ  

РАНХиГС) 

научный руководитель –  ст. преподаватель О.А. Брашнина  
 

11. Новеллы законодательства об основаниях освобождения лица 

от уголовной ответственности 

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

научный руководитель –  доцент Р.Н. Боровских  
 

12. Специальные условия освобождения от уголовной 

ответственности. Отличие от института деятельного раскаяния 

докладчик – студент Вячеслав Викторович Климов (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент М.Т. Валеев  
 

13. Исправление как цель уголовного наказания при назначении 

пожизненного лишения свободы 

докладчик – студент Амир Ильгарович Джафаров (ТГУ) 

научный руководитель –  профессор А.В. Шеслер  
 

14. К вопросу о необходимости изменения целей наказания 

докладчик – студент Владислав Алексеевич Баркалов (КемГУ) 

научный руководитель –  доцент В.А. Терентьева  
 

15. Некоторые проблемы квалификации убийства по мотиву 

кровной мести 

докладчик – курсант Дарья Сергеевна Богородская (СибЮИ МВД  

России) 

научный руководитель –  канд. юрид. наук Е.А. Федорова  
 

16. Проблема квалификации убийства матерью новорождённого 

докладчик – студентка Дарья Николаевна Иовенко (СИУ РАНХиГС) 

научный руководитель –  ст. преподаватель О.А. Брашнина  
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17. Домашнее насилие: уголовно-правовой аспект 

докладчик – студентка Екатерина Павловна Дворкова (СИУ РАНХиГС) 

научный руководитель –  ст. преподаватель О.А. Брашнина  
 

18. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление 

докладчик – студентка Виктория Владимировна Тузовская (ТГУ) 

научный руководитель –  ассистент Л.В. Ведерникова  
 

19. Декриминализация побоев: проблемные аспекты реализации 

законодательства 

докладчик – студент Вадим Андреевич Цвахин (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель –  доцент Н.С. Карцева  
 

20. Незаконная трансплантация органов и (или) тканей человека 

докладчик – студентка Анна Васильевна Киселева (СИУ РАНХиГС) 

научный руководитель –  ст. преподаватель О.А. Брашнина  
 

21. Клевета и заведомо ложный донос: критерии разграничения 

докладчик – студентка Елена Сергеевна Щекачева (СИУ РАНХиГС) 

научный руководитель –  ст. преподаватель О.А. Брашнина  
 

22. Сравнительный анализ понятия «изнасилование» в 

отечественном и зарубежном уголовном законодательстве 

докладчики – студент Владислав Евгеньевич Зверев (СИУ РАНХиГС),  

студент Сергей Михайлович Заплечный (СИУ РАНХиГС) 

научный руководитель –  ст. преподаватель О.А. Брашнина  
 

23. Незаконное проникновение в жилище (перспективы его 

декриминализации) 

докладчик – студентка Нина Михайловна Вальсова (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент М.Т. Валеев  
 

24. Проблемы применения на практике ст. 144.1 УК РФ 

докладчик – студентка Ирина Николаевна Куц (ТГУ) 

научный руководитель –  ассистент А.В. Черноусова  
 

25. Актуальные проблемы уголовной ответственности за неуплату 

средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей 

(ст. 157 УК РФ) 

докладчик – студентка Ольга Игоревна Рожкова (ОмЮА) 

научный руководитель –  доцент Ю.С. Пестерева  
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26. Проблемы отграничения кражи от присвоения найденного 

докладчик – студентка Ксения Витальевна Шимко (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент А.А. Пропостин  

 

27. Проблемы разграничения кражи и присвоения найденного 

имущества 

докладчик – студентка Сахила Аразовна Рустамова (РГУП) 

научный руководитель –  доцент Е.В. Носкова  

 

28. Проблемы отграничения кражи и угона транспортных средств 

докладчик – студентка Виктория Евгеньевна Горст (СИУ РАНХиГС) 

научный руководитель –  ст. преподаватель Т.А. Черткова  

 

29. Особенности непосредственного объекта состава преступления, 

предусмотренного ст. 159.6 УК РФ 

докладчик – студент Азамат Аскарович Тулебаев (АлтГУ) 

научный руководитель –  доцент Е.А. Куликов  

 

30. Соотношение разбоя со смежными составами преступлений 

докладчик – студент Нозимжон Насимович Наимов (АлтГУ) 

научный руководитель –  доцент Е.А. Куликов  

 

31. К вопросу о преступлении, предусмотренном ст. 175 УК РФ 

докладчик – соискатель Стелла Павловна Опацкая (ТГУ) 

научный руководитель –  профессор С.А. Елисеев  

 

32. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд 

докладчик – студентка Елена Николаевна Литовченко (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель –  доцент Р.Н. Боровских  

 

33. Проблемные аспекты статьи 185.5 УК РФ 

докладчик – студент Игорь Сергеевич Буль (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент И.А. Никитина  

 

34. Банкротство физических лиц: уголовно-правовой аспект 

докладчик – студентка Галина Сергеевна Гайнулина (СИУ РАНХиГС) 

научный руководитель –  ст. преподаватель О.А. Брашнина  
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35. К вопросу об уголовной ответственности за преднамеренное 

банкротство 

докладчик – студент Николай Александрович Олейник (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент М.Т. Валеев  

 

36. Противодействие коммерческой коррупции в международном 

контексте 

докладчик – студентка Виолетта Генриховна Оганесян (ТюмГУ) 

научный руководитель –  доцент Ю.П. Попова-Логачева 

 

37. Проблемы квалификации преступлений, предусмотренных 

статьей 200.5 УК РФ 

докладчик – студентка Алена Евгеньевна Яковлева (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент И.А. Никитина  

 

38. Тенденции развития информационного терроризма в 

современной России 

докладчик – студентка Анна Сергеевна Смирнова (СИУ РАНХиГС) 

научный руководитель –  ст. преподаватель О.А. Брашнина  

 

39. Принцип определенности как критерий качества Уголовного 

кодекса РФ (на примере ст. ст. 228-228.1) 

докладчик – студентка Мария Геннадьевна Горячева (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель –  доцент О.Н. Шерстобоев  

 

40. Проблемы квалификации незаконных рубок лесных 

насаждений, совершенных группой лиц и группой лиц по 

предварительному сговору 

докладчик – студент Евгений Борисович Галицкий (ТГУ) 

научный руководитель –  ассистент А.В. Черноусова  

 

41. Неправомерный доступ к компьютерной информации: 

проблемы реализации статьи 272 УК РФ 

докладчик – студентка Лейла Балоглан кызы Сафарова (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент Н.В. Ольховик  

 

42. Уголовный закон и киберпреступность: реальность и 

перспективы 

докладчик – студент Владимир Евгеньевич Смирнов (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент И.В. Чаднова  
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43. Отдельные проблемы правового регулирования привлечения к 

ответственности за создание, использование и распространение 

вредоносных программ 

докладчик – студент Филипп Васильевич Козлов (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель –  доцент Н.С. Карцева  

 

44. К вопросу о дальнейшем совершенствовании объективной 

стороны преступления, предусмотренного ст. 280 УК России 

докладчик – соискатель Дарья Константиновна Гамарник (ТГУ) 

научный руководитель –  профессор С.А. Елисеев  

 

45. Проблемы применения статьи 282 УК РФ 

докладчик – студент Евгений Александрович Серебренников (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент А.А. Пропостин  

 

46. Правоприменительная практика по уголовным делам о 

преступлениях экстремистской направленности (на примере ч. 

1 ст. 282 УК РФ) 

докладчик – студент Дмитрий Дмитриевич Вялков (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель –  доцент Р.Н. Боровских  

 

47. Полномочия и функции должностного лица: проблемы 

разграничения понятий и квалификации должностных 

преступлений 

докладчик – аспирантка Софья Алексеевна Кадникова (СИУ РАНХиГС) 

научный руководитель –  доцент Р.Н. Боровских  

 

48. Объект и предмет преступления предусмотренного ст. 286 УК 

РФ 

докладчик – студентка Наталья Сергеевна Елисеева (ТГУ) 

научный руководитель –  ассистент А.В. Черноусова  

 

49. К вопросу о субъекте получения взятки 

докладчик – студент Александр Александрович Масленников (НФИ 

КемГУ) 

научный руководитель –  доцент И.П. Галыгина 

 

50. Преподаватель как субъект получения взятки 

докладчик – студент Владимир Александрович Назаров (НФИ КемГУ) 

научный руководитель –  доцент Е.А. Писаревская 
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51. Проблема квалификации посягательства на жизнь сотрудника 

правоохранительных органов 

докладчик – студентка Надежда Александровна Середина (СИУ  

РАНХиГС) 

научный руководитель –  ст. преподаватель О.А. Брашнина  

 

52. Некоторые проблемы квалификации преступления, 

предусмотренного ст. 156 УК РФ 

докладчик – студентка Айару Анатольевна Олчанова (ТГУ) 

научный руководитель –  ассистент А.В. Черноусова  

 

53. Понятие коррупции 

докладчик – студент Эльдар Владимирович Петрушенко (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент И.А. Никитина  

 

 

 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 
 

Руководители 
секции: 

профессор 
профессор 

Владимир Александрович Уткин 
Лев Михайлович Прозументов 

Секретарь: доцент Дмитрий Владимирович Карелин 
 

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

 

1. О некоторых аспектах раннего предупреждения 

преступности несовершеннолетних 

докладчик – магистрант Дарья Алексеевна  Шевцова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент  Д.В. Карелин  

 

2. Актуальные проблемы применения мер взыскания к 

осужденным, содержащимся в колониях поселениях 

докладчик – курсант Ксения Олеговна Петунина (Кузбасский  

институт ФСИН России) 

научный руководитель – доцент В.В. Ким  

 

3. Исправление осуждённого как цель наказания 

докладчик – студентка Елизавета Владимировна Никулина (ТГУ) 

научный руководитель – ассистент Л.В. Ведерникова 
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4. Ущемление прав осужденных, ходатайствующих о замене 

наказания на более мягкий вид наказания 

докладчик – курсант Наталья Сергеевна Карпова (СЮИ ФСИН  

России) 

научный руководитель – ст. преподаватель К.И. Голубцова 

  

5. К вопросу о влиянии стигматизации на совершение 

преступлений несовершеннолетними 

докладчик – магистрант Дмитрий Владимирович Кочетков (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Д.В. Карелин  

 

6. Проблемы ресоциализации лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы 

докладчик – курсант Роман Андреевич Шубников (Кузбасский  

институт ФСИН России) 

научный руководитель – преподаватель Ю.М. Заборовская  

 

7. Эволюция альтернативных санкций и мер: международные 

аспекты 

докладчик – аспирантка Алла Липаритовна Агабекян (ТГУ) 

научный руководитель – профессор В.А. Уткин  

 

8. Профилактика преступности среди несовершеннолетних 

докладчик – курсант Андрей Константинович Соколов (Кузбасский  

институт ФСИН России) 

научный руководитель – преподаватель Ю.М. Заборовская  

 

9. Криминологическая характеристика вовлечения 

осужденных к лишению свободы в незаконный оборот 

наркотиков 

 докладчик – курсант Илья Сергеевич Мякишев (Кузбасский  

институт ФСИН России) 

научный руководитель – преподаватель Е.С. Витовская  

 

10. Совершенствование мер противодействия коррупции в 

Федеральной службе исполнения наказаний 
докладчик – курсант Никита Игоревич Макаров (Кузбасский  

институт ФСИН России) 

научный руководитель – преподаватель Ю.В. Савушкина  
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11. Некоторые вопросы противодействия этнической 

преступности  

докладчик – курсант Денис Александрович Чернышев (Кузбасский  

институт ФСИН России) 

научный руководитель – преподаватель Е.С. Витовская  

 

12. Деятельность неправительственных общественных 

организаций по защите прав лиц, находящихся в местах 

принудительного содержания 

докладчик – курсант Кирилл Евгеньевич Атанаев (Кузбасский  

институт ФСИН России) 

научный руководитель – преподаватель О.А. Голикова  

 

13. К вопросу о перспективах развития общественного 

контроля за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания  

докладчик – курсант Михаил Иннокентьевич  Петров (Кузбасский  

институт ФСИН России) 

научный руководитель – старший преподаватель О.В. Мошненко 

 

14. Роль решений ЕСПЧ в формировании уголовно-

исполнительной политики России 

докладчик – курсант Александр Владимирович Забродин (Кузбасский  

институт ФСИН России) 

научный руководитель – преподаватель Ю.М. Заборовская  

 

15. Проблема оказания медицинской помощи лицам, 

страдающим социально-значимыми заболеваниями в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы  

докладчик – курсант Ярослав Дмитриевич Витовский (Кузбасский  

институт ФСИН России) 

научный руководитель – преподаватель Ю.М. Заборовская  

 

16. Проблема социальной адаптации лиц, страдающих 

тяжелыми заболеваниями, освободившихся из мест 

лишения свободы 

докладчик – курсант Валентина Игоревна Платонова (Кузбасский  

институт ФСИН России) 

научный руководитель – преподаватель Ю.М. Заборовская  
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17. Специфика реализации права собственности осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых при конвоировании  

докладчик – курсант Елизавета Геннадьевна Шестакова  

(Кузбасский институт ФСИН России) 

научный руководитель – доцент А.С. Морозов  

 

18. Особенности реализации Правил дорожного движения при 

конвоировании осужденных, подозреваемых и обвиняемых 

на специальных автомобилях 

докладчик – курсант Олег Амирович Салахутдинов (Кузбасский  

институт ФСИН России) 

научный руководитель – доцент А.С. Морозов  

 

19.  Изменение условий отбывания наказания в 

воспитательных колониях 

докладчик – курсант Елизавета Сергеевна Михайлик (Кузбасский  

институт ФСИН России) 

научный руководитель – доцент Е.Е. Новиков  

 

20.  Недействующие («мертвые») нормы в уголовно-

исполнительном законодательстве Российской Федерации 

докладчик – курсант Алина Владимировна Горячева (Кузбасский  

институт ФСИН России) 

научный руководитель – доцент Е.Е. Новиков  

 

21. Прокурорский надзор за деятельностью исправительных 

учреждений и следственных изоляторов на современном 

этапе развития 

докладчик – курсант Екатерина Павловна Пчелкина (Кузбасский  

институт ФСИН России) 

научный руководитель – доцент Е.Е. Новиков 

 

22. Реализация прав несовершеннолетних, осужденных к 

лишению свободы, на общение с родителями 

докладчик – курсант Артур Вячеславович Найманов (Кузбасский  

институт ФСИН России) 

научный руководитель – преподаватель М. С. Красильникова  
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23. Основные тенденции уголовно-правовой политики Царской 

России в отношении заключенных женского пола 

докладчик – курсант Артём Витальевич Коноваленко (Кузбасский  

институт ФСИН России) 

научный руководитель – доцент О.А. Алфимова  

 

24. Отношение отечественных ученых-пенитенциаристов к 

проблеме одиночного заключения до революции 

докладчик – курсант Иван Игоревич Глотов (Кузбасский институт  

ФСИН России) 

научный руководитель – доцент О.А. Алфимова  

 

25. К вопросу о порядке оставления осужденных к лишению 

свободы в СИЗО УИС 
докладчик – курсант Кирилл Андреевич Доля (Кузбасский институт  

ФСИН России) 

научный руководитель – доцент О.А. Алфимова 

 

26. Проблемы оказания помощи женщинам, освобожденным от 

отбывания наказания 

докладчик – слушатель Анастасия Андреевна Перелыгина (Омская  

академия МВД России) 

научный руководитель – старший преподаватель А.К. Теохаров  

 

27. О некоторых аспектах профилактики экстремизма как 

идеологии терроризма в образовательных учреждениях 

докладчик – магистрант Георгий Владимирович Джихвадзе (АлтГУ) 

научный руководитель – доцент В.А. Мазуров  

 

28. Роль Прокуратуры РФ в борьбе с коррупцией 

докладчик – студент Илья Дмитриевич Барнашов (ТСХИ) 

научный руководитель –  мировой судья в отставке Е.Б. Романов  

 

29. Проблемы реализации права на образование 

несовершеннолетних осужденных 
докладчик – курсант Ольга Александровна Павловец (Кузбасский  

институт ФСИН России) 

научный руководитель – преподаватель Е.Ю. Марухно  
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Руководители 

секции: 

доцент 

доцент  

доцент  

Татьяна Владимировна Трубникова 

Дмитрий Анатольевич Мезинов 

Анастасия Анатольевна Рукавишникова 

Секретарь: аспирант Егор Сергеевич Трубников 

 

29 марта, 10:00 

аудитория 105 (4 корпус ТГУ) 

 

1. Сущность принципа состязательности в уголовном процессе 

докладчик – магистрант Алина Владимировна Деревянкина (ТГУ)  

научный руководитель – доцент И.В. Чаднова 

 

2. Проблема обеспечения равенства возможностей при сборе 

доказательств сторонами защиты и обвинения 

докладчик – студентка Анастасия Андреевна Кустова (ТГУ)  

научный руководитель – ст. преподаватель В.Л. Юань (ЗСФ РГУП) 

 

3. Eegantia juris - юридическая тонкость 

докладчик – студентка Аида Эйвасовна Зариева (ТГУ)  

научный руководитель – доцент В.В. Ясельская  

 

4. Проблемные вопросы реализации принципа языка 

уголовного судопроизводства в досудебном производстве 

докладчик – слушатель Алина Сергеевна Вакуленко (ОмА МВД  

России)  

научный руководитель – ст. преподаватель Т.В. Куряхова  

 

5. Взаимодействие правоохранительных органов и СМИ 

докладчик – студент Александр Доржиевич Дамдинов (СИУ  

РАНХиГС)  

научный руководитель – ст. преподаватель О.А. Брашнина  

 

6. Оптимальная форма дифференциации особых производств в 

контексте позиций Европейского Суда по правам человека и 

Конституционного Суда России 

докладчик – аспирант Егор Сергеевич Трубников (ТГУ)  

научный руководитель – доцент Т.В. Трубникова  
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7. О целесообразности создания института следственных судей 

докладчик – студент Вячеслав Владимирович Грищенко (ТГУ)  

научный руководитель – доцент В.В. Ясельская  

 

8. Место военных судов в судебной системе РФ 

докладчик – студент Илья Дмитриевич Барнашов (ТСХИ)  

научный руководитель – доцент А.Ф. Любарский  

 

9. Об изучении личностных качеств кандидатов на должность 

судьи 

докладчик – студентка Арина Владиславовна Остробородова  

(АлтГУ)  

научный руководитель – профессор С.И. Давыдов  

 

10. О некоторых проблемах реализации права на судебную 

защиту в делах частного обвинения 

докладчик – магистрант Александр Игоревич Мельников (ИГУ) 

научный руководитель – доцент В.А. Смирнов  

 

11. К вопросу об участии суда в возбуждении уголовных дел 

частного обвинения 

докладчик – студент Иван Витальевич Борисов (ТГУ)  

научный руководитель – доцент Т.В. Трубникова  

 

12. Роль прокурора в судебном разбирательстве по уголовным 

делам в США 

докладчик – студент Евгений Александрович Серебренников (ТГУ)  

научный руководитель – доцент Д.А. Мезинов  

 

13. Вневедомственный следственный аппарат в России 

докладчик – студент Валерий Андреевич Миргородский (ТГУ) 

научный руководитель – доцент В.В. Ясельская 

 

14. Дача показаний потерпевшим: право или обязанность? 

докладчик – студентка Александра Евгеньевна Грецова (КемГУ)  

научный руководитель – ст. преподаватель А.В. Ивлева 

 

15. Адвокатура как субъект оказания юридической помощи: 

история и современность 

докладчик – студент Данил Олегович Белоус (ТГУ) 

научный руководитель – канд. юрид. наук О.В. Желева  
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16. Адвокат в уголовном процессе 

докладчик – студент Роман Сергеевич Кадышев (ТГУ)  

научный руководитель – канд. юрид. наук О.В. Желева  

 

17. Незаконная деятельность адвокатов в уголовном процессе  

докладчик – студентка Анастасия Игоревна Алексеева (ТГУ)  

научный руководитель – доцент Т.В. Трубникова  

 

18. Актуальные вопросы правового регулирования режима 

адвокатской тайны: гарантии и пределы ее сохранения 

докладчик – студентка Алена Николаевна Румынская (ТГУ)  

научный руководитель – доцент Т.В. Трубникова  

 

19. Современные проблемы свидетельского иммунитета 

докладчики – студентка Анна Павловна Бадмаева (СИУ РАНХиГС),  

студентка Оксана Сергеевна Агажанова (СИУ РАНХиГС) 

научный руководитель – доцент А.Л. Мишуточкин  

 

20. Участие педагога-психолога в производстве по уголовным 

делам с участием несовершеннолетних 

докладчик – магистрант Ольга Вадимовна Фомина (ТГУ)  

научный руководитель – доцент Е. В. Носкова 

 

21. Результаты ОРД в системе доказательств по УПК РФ 

докладчик – студентка Виктория Дмитриевна Батракова (ОмА  

МВД России) 

научный руководитель – преподаватель А.А. Бондаренко  

 

22. О возможности использования непроцессуальной 

информации в процессе доказывания 

докладчик – слушатель Иван Олегович Демонов (БЮИ МВД России) 

научный руководитель – канд. юрад. наук Э.Х. Пашаева 

 

23. «Обвиняемый может скрыться от следствия и суда» как 

основание для заключения под стражу (позиция ЕСПЧ) 

докладчик – студент Александр Михайлович Лукин (ТГУ)  

научный руководитель – д-р юрид. наук О.И. Андреева  
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24. Материально-бытовое обеспечение подозреваемых, 

обвиняемых в СИЗО 

докладчик – курсант Елена Владимировна Ташлиева (Кузбасский  

институт ФСИН России)  

научный руководитель – доцент В.В. Ким 

 

29 марта, 14:00 

аудитория 105 (4 корпус ТГУ) 

 

25. К вопросу о процессуальных статусах участников проверки 

сообщения о преступлении 

докладчик – магистрант Роман Андреевич Терехин (КемГУ)  

научный руководитель – доцент Н.А. Быданцев  

 

26. Срок предварительной проверки сообщения о 

преступлении: проблемы правоприменения и пути 

законодательного совершенствования 

докладчик – курсант Екатерина Викторовна Василькова (БЮИ МВД  

России)  

научный руководитель – преподаватель К.К. Логачев  

 

27. Проблемы стадии возбуждения уголовного дела 

докладчик – студент Роман Олегович Колмаков (ТГУ)  

научный руководитель – доцент И.В. Чаднова  

 

28. Проблемы обеспечения прав и законных интересов 

несовершеннолетних при производстве следственных 

действий 

докладчик – студент Антон Сергеевич Ролик (СФУ)  

научный руководитель – ст. преподаватель О.Г. Иванова 

 

29. Механизм воздействия органа предварительного следствия 

на недобросовестные действия адвоката-защитника 

докладчик – курсант Илья Павлович Четырин (СибЮИ МВД России)  

научный руководитель – Л.Л. Абрамова  

 

30. Процессуальные и технические проблемы осмотра 

электронных носителей информации 

докладчик – студент Егор Игоревич Храмченко (КемГУ)  

научный руководитель – ст. преподаватель Р.Г. Драпезо 
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31. Актуальные проблемы изъятия электронных носителей 

информации при производстве следственных действий 

докладчик – курсант Никита Алексеевич Никон (ОмА МВД России)  

научный руководитель – ст. преподаватель Т.В. Куряхова  

 

32. К вопросу о производстве предъявления для опознания 

живого лица 

докладчик – курсант Ксения Андреевна Шевцова (СибЮИ МВД  

России)  

научный руководитель – О.В. Кушкина  

 

33. Особенности расследования налоговых преступлений 

докладчик – студент Артем Витальевич Михалочкин (ТГУ)  

научный руководитель – доцент И.В. Чаднова  

 

34. Проблемы осуществления адвокатского расследования в 

Российском уголовном процессе и способы их решения 

докладчик – студент Иван Александрович Авласевич (СФУ)  

научный руководитель – ст. преподаватель О.Г. Иванова  

 

35. Проблемы обеспечения непосредственности исследования 

показаний в судебном следствии 

докладчик – слушатель Евгения Витальевна Дроздова (ОмА МВД  

России)  

научный руководитель – ст. преподаватель Т.В. Куряхова  

 

36. Участие следователя в судебном разбирательстве 

докладчик – курсант Татьяна Игоревна Сальникова (ОмА МВД  

России)  

научный руководитель – профессор В.В. Кальницкий  

 

37. Участие адвоката-защитника при произнесении 

председательствующим напутственного слова 

докладчик – студентка Алёна Владимировна Грищенко (ТГУ)  

научный руководитель – доцент В.В. Ясельская  

 

38. Отсрочка исполнения приговора: проблемы российского и 

международного регулирования 

докладчик – адъюнкт Марина Темирлановна Могушкова (Академия  

ФСИН России)  

научный руководитель – профессор А.А. Крымов 
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39. Виды решений, выносимые судом апелляционной 

инстанции при проверке приговора 

докладчик – студентка Татьяна Валерьевна Еремина (ТГУ)  

научный руководитель – доцент А.А. Рукавишникова  

 

40. Участники стадии исполнения приговора: их перечень и 

правовое положение по законодательству России и 

международным актам 

докладчик – адъюнкт Адам Магометович Могушков (Академия  

ФСИН России)  

научный руководитель – профессор И.В. Овсянников 

 

41. Россия в международной системе противодействия 

киберпреступности: реальность и перспективы 

докладчик – студент Владимир Евгеньевич Смирнов (ТГУ)  

научный руководитель – доцент И.В. Чаднова 

 
42. Место прокуратуры РФ в системе государственных органов 

докладчик – студентка Олеся Александровна Жукова (ТГУ)  

научный руководитель – доцент С.Л. Лонь  

 

43. Полномочия прокурора по Уставу уголовного 

судопроизводства 1864 года 

докладчик – студентка Анна Анатольевна Шунькова (ТГУ)  

научный руководитель – доцент Д.А. Мезинов  

 

44. Становление и развитие прокурорского надзора как 

основного направления деятельности прокуратуры 

докладчик – студент Игорь Олегович Абинов (ТГУ) 

научный руководитель – канд. юрид. наук О.В. Желева  

 

45. Прокурорский надзор за исполнением законов о 

противодействии экстремизму 

докладчик – магистр Орхан Шахларович Шах (ТГУ)  

научный руководитель – доцент О.В. Воронин  

 

46. О практике противодействия экстремистской деятельности 

прокуратурой Томской области 

докладчик – специалист Анна Юрьевна Мариничева (ТГУ) 

научный руководитель – доцент О.В. Воронин  
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47. Типичные нарушения, выявляемые специализированными 

прокуратурами при осуществлении прокурорского надзора 

за соблюдением трудовых прав осужденных к лишению 

свободы 

докладчик – курсант Юлия Витальевна Максимчук (Кузбасский  

институт ФСИН России) 

научный руководитель – канд. экон. наук О.В. Мошненко 

 

48. Особенности прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о несовершеннолетних в Российской 

Федерации 

докладчик – студентка Юлия Игоревна Цицинская (ТГУ)  

научный руководитель – доцент О.В. Воронин  

 

49. Прокурорский надзор за исполнением законодательства об 

охране труда 

докладчик – студентка Ирина Николаевна Куц (ТГУ)  

научный руководитель – доцент О.В. Воронин  

 

50. Теоретико-прикладные аспекты участия Прокуратуры РФ в 

международном сотрудничестве 

докладчик – магистрант Сумбат Сумбатович Мухутдинов (ИГУ)  

научный руководитель – доцент В.А. Смирнов  

 

51. К вопросу реформирования системы военных судов РФ 

докладчик – магистрант Игорь Сергеевич Буль (ТГУ)  

научный руководитель – доцент С.Л. Лонь  

 

52. Критерии злоупотребления защитником процессуальными 

правами 

докладчик – студент Родион Евгеньевич Адонин (ЗСФ РГУП)  

научный руководитель – доцент Е.В. Носкова  
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КРИМИНАЛИСТИКА 
 

Руководитель 
секции: 

профессор 
 

Рамиль Линарович Ахмедшин 
 

Секретарь: ст. преподаватель Владимир Лишиньевич Юань 
 

29 марта, 10:00 
аудитория 120 (4 корпус ТГУ) 

 

1. Криминалистический анализ места проживания 

обвиняемого 

докладчик – ст. преподаватель Владимир Лишиньевич Юань  

(ТГАСУ) 

научный руководитель – профессор Р.Л. Ахмедшин 

 

2. Общие методы выявления и разоблачения криминальных 

инсценировок 

докладчик – магистрант Кристина Сергеевна Климентьева (ТГУ) 

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

 

3. Криминалистическая версия как основа планирования 

расследования преступления 

докладчик – курсант Екатерина Александровна Криворучкина (ОмА  

МВД России) 

научный руководитель – доцент А.Б. Соколов 

 

4. Криминалистическая характеристика преступления как 

элемент частной криминалистической методики 

докладчик – магистрант Светлана Васильевна Ведренцева (ТГУ) 

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

 

5. Сокрытие предметов: модель поведения отдельных 

представителей акцентуированных типов 

докладчик – магистрант Елена Сергеевна Демина (ТГУ) 

научный руководитель – профессор Р.Л. Ахмедшин 

 

6. Виды тактико-криминалистических средств изучения 

личности подозреваемого (обвиняемого) в ходе производства 

следственных действий 

докладчик – ст. преподаватель Игорь Владимирович Иванов (ТГУ) 

научный руководитель – д-р юрид. наук  А.С. Князьков  
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7. Комплексная методика определения лжи 

докладчик – преподаватель Татьяна Александровна Алексеева (ЗСФ  

РГУП) 

научный руководитель – профессор Р.Л. Ахмедшин 

 

8. Способы формализации тактических приёмов допроса 

докладчик – аспирантка Алёна Сергеевна Скоревич (ТГУ) 

научный руководитель – профессор Р.Л. Ахмедшин 

 

9. Психологическая защита обвиняемых по делам об 

убийствах и ее влияние на выбор тактики допроса 

докладчик – курсант Екатерина Денисовна Зыкова (СЮИ МВД  

России) 

научный руководитель – преподаватель  А.В. Репин 

 

10. Значение психологического климата в процессе допроса 

несовершеннолетнего 

докладчик – магистрант Дарья Валерьевна Сидорова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.С. Дергач 

 

11. Организация и тактика проведения очной ставки 

посредством видео-конференц-связи 

докладчик – курсант Яков Сергеевич Сидоров (СЮИ МВД России) 

научный руководитель – преподаватель А.В. Репин 

 

12. Криминалистическая фоноскопия: ретроспектива и 

современное состояние 

докладчик – студент Анатолий Анатольевич Сасько (ТГУ) 

научный руководитель – доцент И.С. Фоминых 

 

13. К вопросу об особенностях назначения взрывотехнической 

экспертизы 

докладчик – студент Денис Александрович Зайцев (ТГУ) 

научный руководитель – доцент И.С. Фоминых 

 

14. Особенности папиллярных узоров пальцев рук лиц, 

совершивших преступления 

докладчик – студентка Анастасия Николаевна Шелест (КемГУ) 

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

О.Н. Сафаргалиева  
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15. Следы на преступнике: механизм образования и 

криминалистическое значение 

докладчик – студентка Дарья Константиновна Молоканова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент И.С. Фоминых 

 

16. Перспективные направления криминалистического 

исследования цифровых следов 

докладчик – студент Артем Вячеславович Извеков (ТГУ) 

научный руководитель – доцент И.С. Фоминых 

 

17. Особенности формирующейся судебной практики по делам о 

мошенничестве с использованием банковских карт 

докладчик – студентка Виктория Евгеньевна Мухортова (КемГУ) 

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

О.Н.Сафаргалиева 

 

18. Использование криптовалюты при незаконном сбыте 

наркотических средств, совершаемом с помощью 

информационно-телекоммуникационных сетей (включая 

сеть «Интернет») 

докладчик – курсант Дмитрий Алексеевич Бондаренко (СЮИ МВД  

России) 

научный руководитель – доцент С.И. Земцова 

 

19. Особенности получения отдельных видов образцов для 

сравнительного исследования 

докладчик – курсант Андрей Андреевич Гутовский (ОмА МВД  

России) 

научный руководитель – доцент А.Б. Соколов 

 

20. О повышении эффективности расследования 

криминальных пожаров 

докладчик – курсант Кристина Максимовна Панкратова (БЮИ  

МВД России) 

научный руководитель – преподаватель В.В. Овсянников 

 

21. Особенности доказывания при раскрытии и расследовании 

убийств новорожденных детей 

докладчик – слушатель Анастасия Владиславовна Патрушева (ОмА  

МВД России) 

научный руководитель – канд. юрид. наук Н.И. Герасименко  
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22. Актуальные проблемы оперативного внедрения в условиях 

уголовно-исполнительной системы 

докладчик – курсант Валентина Игоревна Платонова (Кузбасский  

институт ФСИН России) 

научный руководитель – преподаватель Е.В. Латынин 

 

23. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий 

докладчик – курсант Владимир Геннадьевич Виштель (Кузбасский  

институт ФСИН России) 

научный руководитель – преподаватель Е.В. Латынин 

 

24. Некоторые вопросы противодействия коррупции в СИЗО 

докладчик – курсант Евгений Алексеевич Маевский (Кузбасский  

институт ФСИН России) 

научный руководитель – преподаватель Е.В. Латынин 

 

25. Возможности использования беспилотных летательных 

аппаратов в криминалистической фотографии 

докладчик – студент  Илья Николаевич Цаль (ТГУ) 

научный руководитель – доцент И.С. Фоминых 

 

 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

30 марта, 12:00 
аудитория 111, 4 корпус ТГУ 

 
 

Закрытие конференции 
 
 

1. Отчёты руководителей секций. 
 
2. Принятие рекомендаций. 

 
 


