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1. Предпосылки принятия Федерального закона «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» 

докладчик – студент Юлия Сергеевна Курдюкова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент С.В. Ведяшкин 

 

2. ВИЧ-инфицирование: административная практика, проблемы, 

решения 

докладчик – студент Арина Андреевна Закирова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент С.В. Ведяшкин 

 

3. Назначение административного запрета на посещение спортивных 

соревнований несовершеннолетним зрителям: проблемы теории и 

практики 

докладчик – студент Владислав Сергеевич Исаков (ТГУ) 

научный руководитель – доцент С.В. Ведяшкин 

 

4. Эффективность наказания в административном праве 

докладчик – студентка Алиса Сергеевна Дукарт (ТГУ) 

научный руководитель – доцент С.В. Ведяшкин 

 

5. Отдельные аспекты административно-правового регулирования 

банкротства (на примере деятельности ФССП России) 

докладчик – студент Кирилл Олегович Иванов (ТГУ) 

научный руководитель – доцент  С.В. Ведяшкин 

 

6. Понятие и сущность административного правонарушения на примере 

современного законодательства стран Европы и России 

докладчик – студент Лилия Сергеевна Иванова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент С.В. Ведяшкин 

 

7. Проблемы административной и дисциплинарной ответственности 

государственных гражданских служащих за коррупционные 

правонарушения и пути их разрешения 

докладчик – студент Дарья Эдуардовна Лунева (ТГУ) 

научный руководитель – доцент С.В. Ведяшкин 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА,  

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

 

Руководители 

секции: 

доцент 

доцент 

Андрей Васильевич Баранов 

Дарья Владимировна Сенникова 

Секретарь: студентка Юлия Сергеевна Курдюкова 
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8. Административно-правовые средства противодействия 

бродяжничеству и попрошайничеству 

докладчик – курсант Мария Владимировна Толстых (ОмА МВД РФ) 

научный руководитель – доктор юридических наук, доцент О.А. Дизер  
 

9. Основные функции правовой культуры 

докладчик – студент Елизавета Владимировна Никулина (ТГУ) 

научный руководитель – доцент А.В. Баранов 
 

10. Влияние правового нигилизма на реализацию концепции разумного 

(устойчивого) потребления 

докладчик – студент Константин Владимирович Олехнович (ТГУ) 

научный руководитель – доцент А.В. Баранов 
 

11. Реализация права в современной действительности 

докладчик – студент Даниил Алексеевич Живоденко (ТГУ) 

научный руководитель – доцент А.В. Баранов 
 

12. Способы преодоления пробелов в праве 

докладчик – студент Фидан Панах кызы Бахшалиева (ТГУ) 

научный руководитель – доцент А.В. Баранов 
 

13. Правовые формы борьбы с экстремизмом 

докладчик – студент Татьяна Николаевна Полушина (ТГУ) 

научный руководитель – доцент А.В. Баранов 
 

14. Соотношение методов принуждения и убеждения в административном 

праве 

докладчик – студент Роман Сергеевич Кадышев (ТГУ) 

научный руководитель – доцент А.А. Трынченков  
 

15. Реализация права субъектов малого и среднего предпринимательства 

на государственную защиту: проблемы применения 

докладчик – преподаватель Алексей Николаевич Берглезов (НГУЭУ) 

научный руководитель – доцент О.Н. Шерстобоев  
 

16. Некоторые вопросы правового статуса субъектов и участников 

сокращенной формы дознания 

докладчик – слушатель Юлия Андреевна Слезкина (БЮИ МВД России) 

научный руководитель – доцент А.М. Шаганян  
 

17. Юридические конструкции в праве (на примере «неприличной 

формы» диспозиции ст. 5.61 КоАП РФ) 

докладчик – слушатель  Вероника Сергеевна Шипунова (БЮИ МВД России) 

научный руководитель – доцент А.М. Шаганян  
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18. Фабричный закон 1845 г.: норма без наказания 

докладчик – студент Артём Александрович Захаров (ТГУ) 

научный руководитель – канд. ист. наук, доцент П.П. Румянцев 

 

19. Отсутствие механизма реализации функций общественного совета при 

территориальных органах ФСИН России 

докладчик – студент Маргарита Романовна Смолякова (Кузбасский 

институт  ФСИН России) 

научный руководитель – доцент И.В. Малышева 

 

20. Административная ответственность за нарушение тишины и покоя 

граждан 

докладчик – курсант Ирина Андреевна Казанцева (ОмА МВД РФ) 

научный руководитель – доцент В.И. Сургутсков  

 

21. Проблемы привлечения юридических лиц к административной 

ответственности 

докладчик – студент Мария Олеговна Юдина (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель А.В. Симоненко 

 

22. Концепция деструктивной информации и её значение в 

регулировании информационных правоотношений 

докладчик – студент Николай Алексеевич Трынченков (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель, А.В. Симоненко 

 

23. Правовое регулирование семейно-брачных отношений в советский 

период 

докладчик – студент Лилия Викторовна Гетманенко (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель А.В. Симоненко 

 

24. История российской адвокатуры 

докладчик – студент Валерия Александровна Короткова (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель А.В. Симоненко 

 

25. К вопросу об административно-правовом регулировании 

предупреждения и пресечения домашнего насилия 

докладчик – курсант Кристина Викторовна Черногузова (БЮИ МВД России) 

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

 

26. Административное регулирование обеспечения санитарно-

эпидемилогической безопасности: сравнительно-правовой анализ 

докладчик – курсант Ксения Александровна Былина (ОмА МВД РФ) 

научный руководитель – канд. юрид. наук, ст. преподаватель  А.В. Ляшук  
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27. Актуальные вопросы прокурорского надзора за исполнением 

антикоррупционного законодательства государственными 

служащими 

докладчик – студент Денис Иванович Заланскас  (Кузбасский институт 

ФСИН России)  

научный руководитель – канд. экон. наук, ст. преподаватель, О.В. Мошненко  
 

28. Закон о нормативно-правовых актах в России 

докладчик – курсант Виталий Викторович Вставский (ОмА МВД РФ) 

научный руководитель – ст. преподаватель А.Н.Язов  
 

29. Административная ответственность за нарушение избирательных 

прав граждан 

докладчик – курсант Константин Юрьевич Новоселов (БЮИ МВД РФ) 

научный руководитель – ст. преподаватель Е.А. Федяев 
 

30. Актуальные проблемы эвакуации транспортных средств 

докладчик – курсант Иван Витальевич Подковыров (БЮИ МВД России) 

научный руководитель – ст. преподаватель Е.А. Федяев 
 

31. Анализ развития правового статуса осужденного в дореволюционный 

и советский период России 

докладчик – курсант Данил Юрьевич Николаев (Кузбасский институт ФСИН 

России) 

научный руководитель – преподаватель Т.С. Черепанова  
 

32. Борьба с коррупцией в России: историко-правовой аспект 

докладчик – курсант Даниил Николаевич Шимин (Кузбасский институт 

ФСИН России) 

научный руководитель – преподаватель Ю.М. Заборовская 
  

33. Судебный процесс по Судебнику 1497 года 

докладчик – студент Юлия Габдельхаковна Гатина (ТГУ)  

научный руководитель – ст. преподаватель А.М. Дегтярева 
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1. Ограничение свободы слова: практика Конституционного Суда РФ 

докладчик – студент  Анна Сергеевна Агарина (ТГУ) 

научный руководитель – доцент  А.А. Исаева 

 

2. Международные договоры Российской Федерации в системе 

обеспечения национальной безопасности 
докладчик – адъюнкт Данила Евгеньевич Баталов (ОмА МВД России) 

научный руководитель – доцент М.А. Бучакова  

 

3. Значение нормы, закрепленной в ч. 4 ст. 15 Конституции Российской 

Федерации, для становления и развития правового государства 

докладчик – студент   Данил Дмитриевич Брякотнин (ТГУ) 

научный руководитель – ассистент  А.Ф. Москаленко  

 

4. Право на сопротивление угнетению: понятие и влияние на 

демократизацию государства 
докладчик –  студент Екатерина Гахрамановна Гарибова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент А.А. Исаева 

  

5. Отдельные проблемы ограничения конституционных прав 

иностранных граждан при осуществлении выдворения из Российской 

Федерации 

докладчик – студент Елена Александврона Дунаева (Алтайский филиал 

РАНХиГС) 

научный руководитель – доцент Е.А. Казьмина 

 

6. Право на забвение: все ли можно забыть? 

докладчик – студент Елизавета Евгеньевна Захарчук (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент  А.М. Барнашов 

 

7. Природа пилотных постановлений Европейского суда по правам 

человека 

докладчик – курсант Александр Владимирович Иваницкий (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

научный руководитель – старший преподаватель О.А. Голикова  

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

 

Руководители 

секции: 

доцент 

доцент 

доцент 

доцент 

Александр Матвеевич Барнашов  

Надежда Генриховна Геймбух  

Анастасия Александровна Исаева  

Сергей Александрович Татаринов 

Секретарь: ассистент  Антон Федорович  Москаленко 
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8. Учредительные документы партии: конституционно-правовые 

вопросы 

докладчик – студент Евгения Евгеньевна Калашникова (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент  С.А. Татаринов 
 

9. Проблема реализации права на получение медицинской помощи 

лицам с ВИЧ/СПИД в Российской Федерации 

докладчик – студент Денис Вадимович Козырко (НГУ) 

научный руководитель –  ассистент  Е.Ю. Моисеева 
 

10. Регулирование института двойного гражданства: опыт Российской 

Федерации в контексте ее взаимоотношений со странами ближнего 

зарубежья 

докладчик – студент Елизавета Андреевна Кочуганова (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент  А.А. Исаева 
 

11. «Живое» конституционное право: анализ конституционно – 

интерпретационной деятельности Конституционного Суда РФ 

докладчик – студент Иван Владимирович Кузменкин (НГУ) 

научный руководитель –  ассистент  Е.Ю. Моисеева 
 

12. Конституционная реформа 2020 года и статус судей: возможные 

перспективы 

докладчик – студент Игорь Николаевич Кузнецов (СФУ) 

научный руководитель –  доцент И.В. Тепляшин 
 

13. Влияние Нюрнбергского процесса на развитие международного 

уголовного права 

докладчик – курсант Анатолий Русланович Курыгин (Кузбасский институт 

ФСИН России) 

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

14. Обязанность защиты Отечества: конституционно-правовое 

регулирования и проблемы реализации 

докладчик – студент Андрей Викторович Марценюк (НГУ) 

научный руководитель –  ассистент  Е.Ю. Моисеева 
 

15.  Практика реализации «права на забвение» 

докладчик – курсант Виталий Евгеньевич Мушаков (ОмА МВД России) 

научный руководитель –  доцент Е.В. Кошелев  
 

16. Проблема самоопределения коренных народов в международном 

праве 

докладчик –  аспирант Фёдор Иванович Никитин  (КФУ) 

научный руководитель –  профессор  Л.Х. Мингазов  
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17. О некоторых нарушениях федерального законодательства при 

принятии в состав РФ Республики Крым 

докладчик – магистрант Александр Владимирович Паныч (ТГУ)  

научный руководитель –  доцент  А.М. Барнашов 
 

18.  Проблема соотношения решений Европейского Суда по правам 

человека и постановлений Конституционного суда Российской 

Федерации 

докладчик – студент Данила Алексеевич  Пегин (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент   Ю.В. Филимонов  
 

19. Влияние пилотных постановлений Европейского суда по правам 

человека на правовую практику Российской Федерации 

докладчик – курсант Анастасия Ивановна Сальникова (Кузбасский институт 

ФСИН России) 

научный руководитель – ст. преподаватель О.А. Голикова  
 

20. Миротворческая деятельность ООН 

докладчик – студент Милослава Олеговна Седюкова (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент  Н.Г. Геймбух   
 

21. Проблемы реализации решений ЕСПЧ при исполнении уголовных 

наказаний 

докладчик – курсант Дмитрий Анатольевич Смазнов (Кузбасский институт 

ФСИН России) 

научный руководитель – преподаватель О.В. Обернихина  
 

22. Проблемы применения норм международного права в системе 

национального права 

докладчик – курсант Игорь Юрьевич Соболев (Кузбасский институт ФСИН 

России) 

научный руководитель – старший преподаватель О.А. Голикова  
 

23. Электронная демократия как фактор повышения уровня участия 

граждан в управлении делами государства 

докладчик – преподаватель Вера Владимировна Степанова (СибУПК)  

научный руководитель –  доцент   А.В.  Годованный 
 

24. Пробелы и противоречия в положениях Конституции РФ 

докладчик – студент Алена Евгеньевна Усольцева (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель –  доцент  А.М. Кальяк   
 

25. Сравнительный анализ федеративного устройства России и Канады 

докладчик – студент Андрей Владимирович Уткин (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент  Н.Г. Геймбух   
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26. Классификация пилотных постановлений 

докладчик – курсант Дмитрий Витальевич Хаяров  (Кузбасский институт 

ФСИН России) 

научный руководитель – ст. преподаватель О.А. Голикова  

 

27.  Институт капелланства в России 

докладчик - студент Ксения Андреевна Якубенко (ТГУ) 

научный руководитель - доцент А.А. Исаева  
 

 

 

1. Концепция фактического права на доход в практике международного 

налогового планирования 
докладчик – магистрант Ксения Евгеньевна Мельникова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Е.В. Безикова 

 

2. Сравнительный анализ налоговой нагрузки физических лиц в России 

и США - преимущества и недостатки 

докладчик – студент Дмитрий Павлович Наумов (ТГУ) 

научный руководитель – доцент С.С. Кузнецов 

  

3. Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц  

докладчик – студент Александр Владиленович Очиров (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент И.В. Фролов 

 

4. Сравнительный анализ парафискальных платежей в Российской 

Федерации и некоторых зарубежных странах 
докладчик – студенты Анастасия Владиславовна Панкова, Мария Андреевна 

Власкина (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Е.В. Безикова 

 

5. Состояние и перспективы развития производственного сектора УИС 

РФ 
докладчик – курсант Дмитрий Иванович Гордеев (Кузбасский институт 

ФСИН России) 

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

 
 

 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

 

Руководители 

секции: 

доцент 

доцент 
Сергей Сергеевич Кузнецов  

Александр Николаевич Туляй 

Секретарь: канд. юрид. наук  Екатерина Витальевна Безикова 

  



11 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Руководители 

секции: 

ассистент Валерия Андреевна Гончарова 

Секретарь: магистрант Татьяна Олеговна Пасынкова 

 

 

1. Недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, 

насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств: оспоримость 

или ничтожность? 

докладчик – студент Гор Камоевич Испирян (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н. Д. Титов 
 

2. Договор микрозайма - проблемы антимонопольного регулирования 

докладчик – студент Александра Евгеньевна Тростина (ЗСФ РГУП) 

научный руководитель – доцент И.А. Татаринцева 
 

3. Родительское соглашение в механизме реализации равного права 

родителей на воспитание ребенка 

докладчик – магистрант Елена Владимировна Гаврилина (СФУ) 

научный руководитель – доцент Е. А. Акунченко 
 

4. Некоторые проблемы реализации законодательства об оказании 

медицинской помощи в поликлиниках 

докладчик – студент Анастасия Станиславовна Титова (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.С. Карцева 
 

5. Отдельные проблемы правового регулирования осуществления прав 

родителей при их раздельном проживании 

докладчик – студент Мария Александровна Ногина (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.С. Карцева 
 

6. Отдельные проблемы правовой регламентации наследственного 

фонда 

докладчик – студент Виктория Сергеевна Лисун (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.С. Карцева 
 

7. Эвтаназия: проблемы и перспективы правового регулирования 

докладчик – студент Виктория Валерьевна Танская (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.С. Карцева 
 

8. Отдельные проблемы правовой регламентации оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи 

докладчик – студент Софья Романовна Пискунова (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.С. Карцева 
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9. Создание и порядок управления наследственным фондом: 

проблемные аспекты правового регулирования 

докладчик – студент Виктория Владимировна Савватеева (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.С. Карцева 

 

10. Оказание услуг в сфере косметологии и пластической хирургии: 

проблемные аспекты правового регулирования 

докладчик – студент Виктория Александровна Кобзева (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.С. Карцева 

 

11. Совместные завещания супругов - новелла гражданского 

законодательства 

докладчик – студент Кристина Константиновна Бочегурова (ТГУ) 

научный руководитель – ассистент В.А. Гончарова  

 

12. Гражданско-правовая защита от диффамации: российская и 

зарубежная практика 

докладчик – студентка Анастасия Андреевна Кустова (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель Н.В. Багрова 

 

13. Подходы судебной практики к определению критериев кабальности 

сделки 

докладчик – студент Дарья Алексеевна Крашникова (ТГУ) 

научный руководитель – ассистент В.А. Гончарова 

 

14. Теоретические проблемы правовой природы совместного завещания 

супругов 

докладчик – студент Наталья Сергеевна Чёрная (ТГУ) 

научный руководитель – старший преподаватель А.Ю. Копылов  

 

15. О необходимости введения «соседского права» в законодательство 

России 

докладчик – магистрант Татьяна Олеговна Пасынкова (ТГУ) 

научный руководитель – профессор  Е.С. Болтанова  

 

16. Нарушение обязанности по информированию как основание 

преддоговорной ответственности 

докладчик – магистрант Марьяна Александровна Андреева (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.Д. Титов  

 

17. Место и роль гражданского законодательства в системе права России 

докладчик – студент Анна Александровна Орлова (СибЮУ) 

научный руководитель – канд. юрид. наук  Ю.Б. Лавров 
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18. Проблемы правового регулирования сервитута 

докладчик – студент Кристина Максимовна Прохоренко (НГУЭУ) 

научный руководитель – доцент Н.В. Рубцова 

 

19. Некоторые проблемы правового регулирования алиментных 

обязательств родителей в отношении несовершеннолетних детей 

докладчик – студент Анастасия Вячеславовна Слаутина (СибУПК) 

научный руководитель – доцент Н.С. Карцева 

 

20. Некоторые проблемы правового регулирования обеспечения и 

защиты прав граждан в сфере образования 

докладчик – студент Анастасия Дмитриевна Моисеева (СибУПК) 

научный руководитель – доцент Н.С. Карцева 

 

21. Жестокое обращение с животными: проблемные аспекты реализации 

законодательства 

докладчик – студент Алена Алексеевна Коковина (СибУПК) 

научный руководитель – доцент Н.С. Карцева 

 

22. Проблемы применения астрента в арбитражной практике 

докладчик – студент Вера Анатольевна Козлова (ЗСФ РГУП) 

научный руководитель – доцент Е.С. Терди  

 

23. Проблемы применения счёта эскроу в договоре участия в долевом 

строительстве 

докладчик – студент Максим Евгеньевич Верхотуров (ТГУ) 

научный руководитель – профессор Е.С. Болтанова  

 

24. Сравнительно-правовой анализ семейного законодательства 

Российской Федерации и Швеции в сфере гендерного равенства на 

примере правового регулирования алиментных отношений 

докладчик – студент Александра Евгеньевна Исаенко (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель Н.В. Багрова 

 

25. Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме 

докладчик – студент Чингис Дымбрылович Цыренжапов (ТУСУР) 

научный руководитель – ст. преподаватель Р.М. Газизов 

 

26. Соотношение понятий защиты и охраны субъективных гражданских 

прав 

докладчик – студентка Александра Павловна Тропина (ТГУ) 

научный руководитель – доцент М.П. Имекова  
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27. К вопросу о допустимости множественности лиц на стороне должника 

в делах о несостоятельности (банкротстве) 

докладчик – магистрант Алена Евгеньевна Яковлева (ТГУ) 

научный руководитель – профессор Е.С. Болтанова  

 

28. Проблематика правового регулирования суррогатного материнства 

докладчик – студент Светлана Андреевна Платонова (РАНХиГС) 

научный руководитель – ст. преподаватель О.А. Брашнина 

 

29. Проблемы определения размера компенсации морального вреда при 

защите чести, достоинства  

докладчик – студент Амина Рамазановна Алиева (ТГУ) 

научный руководитель – ассистент В.А. Гончарова 

 

30. Диспозитивные начала в гражданском праве 

докладчик – студент Елизавета Андреевна Калинина (ТГУ) 

научный руководитель – ассистент В.А. Гончарова 

 
31. О проблеме определения критериев корпоративного контроля 

докладчик – студент Даниела Алексеевна Краева (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель А. Ю. Чурилов 

 

32. Проблемы реализации положений договора международной купли-продажи 

о применимом праве и разрешении возникающих споров 

докладчик – студент Виктория Евгеньевна Горст (СИУ РАНХиГС) 

научный руководитель – доцент  Е. А. Дорожинская 

 

33. Проблемы правовой регламентации электронной формы сделки в РФ 

докладчик – студент Даниил Юрьевич Сомов (ТГУ) 

научный руководитель –  ст. преподаватель Н. В. Багрова 

 

34. Защита персональных данных в сети Интернет: проблемы и перспективы 

развития законодательства 

докладчик – студент Максим Валерьевич Тарабарин (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.С. Карцева 

 

35. Деятельность агрегаторов такси: проблемы и перспективы развития 

законодательства России 

докладчик – студент Максим Андреевич Самокрутов (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.С. Карцева 
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36. Некоторые проблемы правового регулирования продажи товаров через сеть 

Интернет 

докладчик – студент Татьяна Валерьевна Кулябина (НЮИ (ф) ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.С. Карцева 

 

37. Кибербуллинг: проблемные аспекты правовой регламентации наступления 

ответственности 

докладчик – студент Юлия Евгеньевна Козик (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.С. Карцева 

 

38. Цифровые права: проблемы и перспективы правового регулирования 

докладчик – студент Кирилл Сергеевич Гвоздев (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.С. Карцева 

 

39. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения: проблемные 

аспекты реализации законодательства 

докладчик – студент Бобков Виталий Александрович (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.С. Карцева 

 

40. Проблемы правового регулирования объектов digital art 

докладчик – студент Виктория Александровна Мальцева (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель А.Ю. Копылов  

 

41. Спорные вопросы юридической природы «капсульных» хостелов 

докладчик – Александра Вячеславовна Суворова (ОмА МВД России) 

научный руководитель – ст. преподаватель А.Н. Жданова  

 

42. Охраноспособность объектов творчества в модной индустрии 

докладчик – студент Юлия Александровна Мельникова (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель А.Ю. Чурилов 

 

43. Идентификация сторон электронной сделки: теория и практика 

докладчик – магистрант Ирина Николаевна Куц (ТГУ) 

научный руководитель – доцент М.П. Имекова 

 

44. Патентоспособность программ для ЭВМ в практике судов ФРГ 

докладчик – студент Владимир Сергеевич Морозов (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель А.Ю. Чурилов 

 

45. Государственная регистрация лекарственных средств на территории 

Российской Федерации 

докладчик – магистрант Екатерина Константиновна Борисова (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель А.Ю. Чурилов  
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46. К вопросу о гарантиях безопасности использования биометрических 

данных 

докладчик – студент Игорь Максимович Сергеев (СИУ РАНХиГС) 

научный руководитель – доцент Е.А. Дорожинская  

 

47. Повышение эффективности гражданско-правовой ответственности 

генерального директора 

докладчик – соискатель Игорь Алексеевич Косякин (ФГБУН ИГП РАН) 

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

 

48. Особенности правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности 

в сфере компьютерных игр 

докладчик – студент Анастасия Александровна Филипова (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель А.Ю. Чурилов  

 

49. Применение общих положений ГК РФ об обязательствах к требованиям, 

возникшим из корпоративных отношений 

докладчик – аспирант Никита Сергеевич Чиженков (НИУ ВШЭ) 

научный руководитель – доцент А.А. Иванов  

 

50. Электронная подпись: проблемные аспекты правового регулирования 

докладчик – студент Никита Дмитриевич Нечепуренко (СибУПК) 

научный руководитель – доцент Н.С. Карцева 

 

51. Гражданско-правовой режим генетических баз данных 

докладчик – студент Марина Дмитриевна Колыванова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент М.П. Имекова  

 

52. Некоторые проблемы реализации программы «Реновация» 

докладчик – курсант Анастасия Михайловна Бородич (ОмА МВД России) 

научный руководитель – доцент К.В. Карпов 

 

53. Правовое регулирование дееспособности в контексте принципов 

международного права 

докладчик – студент Илья Константинович Скрынник (ЗСФ РГУП) 

научный руководитель – доцент Е.С. Терди  

 

54. Соотношение авторских прав и права собственности в рамках 

правомерности изменения произведения искусства его собственником 

докладчик – курсант Людмила Сергеевна Пыжик (Ома МВД России) 

научный руководитель – ст. преподаватель А.Н. Жданова  
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55. Особенности авторского права в сети Интернет 

докладчик – студент Олеся Вячеславовна Суняйкина (ТГУ) 

научный руководитель – старший преподаватель А.Ю.  Чурилов 

 

56. Неиспользование товарного знака по не зависящим от правообладателя 

обстоятельствам 

докладчик – магистрант Елена Ивановна Голуб (ТГУ) 

научный руководитель – профессор  Э.П. Гаврилов 

 

57. Антимонопольные требования, предъявляемые к торгам 

докладчик – студент Марина Александровна Глезденева (СибЮУ) 

научный руководитель – доцент Ю.Ю. Лавров  

 

58. Гражданско-правовой режим гидротехнических сооружений 

докладчик – студент Виктория Александровна Палей (ТГУ) 

научный руководитель – доцент М.П. Имекова 

 

59. Особенности исполнения опциона на заключение договора купли-продажи 

акций 

докладчик – магистрант Анастасия Александровна Велекжанина (ТГУ) 

научный руководитель – доцент М.П. Имекова 

 

60. Правовая природа гражданско-правовой ответственности за нарушение 

исключительных прав 

докладчик – студент Диана Витальевна Черникова (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: ассистент Ольга Петровна Шальнева 

 

 

1. Проблемы применения медиации в гражданском процессе 

докладчик – студент Ангелина Георгиевна Тилюкина (АлтГУ) 

научный руководитель – доцент  И.В. Рехтина 
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2. «Стандарты доказывания» в цивилистическом процессе России 

докладчик – студент   Александра Игоревна Дугаева (СФУ) 

научный руководитель – доцент М.Я. Любченко 

 

3. Групповой иск как новый вид исков в гражданско-процессуальном  

докладчик – студент Алина Валерьевна Пухальская (АЛТГУ) 

научный руководитель – доцент  И.В. Рехтина 

 

4. Информированный потребитель в системе доказательств  
докладчик – студент Анастасия Алексеевна Ажанарова (ТГУ)  

научный руководитель – доцент С.В. Бутенко  
 

5. К вопросу о действительности пророгационных оговорок в договорах 

с участием потребителя по праву России и Европейского союза  

докладчик – студент Анастасия Андреевна Завадовская (ТГУ)  

научный руководитель – доцент Н.Г. Галковская 
 

6. Проблемы доказывания по делам о компенсации морального вреда в 

случае некачественного оказания медицинской помощи  
докладчик – студент Валентина Сергеевна Солодянкина (ТГУ) 

научный руководитель – ассистент О.П. Шальнева 
 

7. Предпосылки возникновения параллельных судебных разбирательств 

в международном гражданском процессе  
докладчик – студент Анна Андреевна Горина (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.Г. Галковская 
 

8. Анализ новелл законодательства о «гонораре успеха» в адвокатской 

деятельности  
докладчик – студент Олеся Александровна Жукова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.Г. Галковская 
 

9. Примирительные процедуры: проблемы теории и практики  

докладчик – студент Павел Александрович Цыпкин (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель А.Ю. Копылов 
 

10. Повышенный стандарт доказывания в делах о банкротстве  
докладчик – студент Любовь Евгеньевна Троцкая (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.Г. Галковская  
 

11. Проблемы оформления полномочий адвоката  
докладчик – студент Елена Сергеевна Тимукина (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.Г. Галковская 
 

12. Представительство в суде с учетом позиций Верховного и 

Конституционного Судов РФ  
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докладчик – студент Полина Игоревна Богданова (ТГУ) 

научный руководитель – ассистент О.П. Шальнева 
 

13. Проблемы доступности правосудия в гражданском и арбитражном 

процессе  
докладчик – студент Мария Андреевна Власкина (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.Г. Галковская 
 

14. Примирительные процедуры в РФ и зарубежных странах: 

сравнительный анализ  
докладчик – студент Полина Игоревна Шурыгина (ТГУ) 

научный руководитель – ассистент О.П. Шальнева 

 

15. Апелляционное и кассационное производство в современной системе 

законодательства РФ  
докладчик – студент Алина Константинова Никончук (ТГУ)  

научный руководитель – ассистент О.П. Шальнева  

 

16. Доказывание в гражданском судопроизводстве России и США: 

сравнительный анализ  

докладчик – студент Дмитрий Павлович Наумов (ТГУ)  

научный руководитель – ассистент О.П. Шальнева  

 

17. Транспарентность гражданского судопроизводства  
 докладчик – студент Елизавета Андреевна Калинина (ТГУ)  

 научный руководитель – ассистент О.П. Шальнева  

 

18. Роль суда в примирении сторон в гражданском процессе 

 докладчик – студент Амина Рамазановна Алиева (ТГУ)  

 научный руководитель – ассистент О.П. Шальнева  

 

19. Конституционные принципы организации судопроизводства 
 докладчик – студент Кристина Станиславовна Сердюк (ТГУ)  

 научный руководитель – ассистент О.П. Шальнева  
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ТРУДОВОЕ ПРАВО И ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Руководитель 

секции: 

доцент Галина Георгиевна Пашкова 

Секретарь: ассистент Юлия Владимировна Тюрина 

 

 

1. Материальная ответственность работника за разглашение 

коммерческой тайны 

докладчик – студент Евгения Николаевна Кукушкина (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент В.Г. Мельникова  

 

2. Реформирование контрольно-надзорной деятельности государства в 

сфере труда 
докладчик – студент Виктория Вячеславовна Ставская (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент Н.В. Демидов  

 

3. Проблемные аспекты реализации медиации в трудовых отношениях 
докладчик – студент Панфилов Никита Александрович (ТУСУР) 

научный руководитель –  доцент Н.В. Демидов  
 

4. Увольнение за совершение аморального проступка (по материалам 

судебной практики) 
докладчик – студент Александра Дмитриевна Шишкина (ТУСУР) 

научный руководитель –  доцент Н.В. Демидов  
 

5. Срок обращения в суд в период обращения в прокуратуру или 

инспекцию труда 
докладчик – студент Никита Сергеевич Толкачёв (ЗСФ РГУП) 

научный руководитель –  доцент Н.В. Демидов  
 

6. Правовая природа должностной инструкции 

докладчик – студент Яна Дмитриевна Александрова (ЗСФ РГУП) 

научный руководитель –  доцент Н.В. Демидов  
 

7. Обеспечение интересов работодателя в отношениях по созданию 

служебного произведения 

докладчик – студент Егор Анатольевич Ильин (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент Н.В. Демидов  
 

8. Организация условий труда как признак трудового отношения 
докладчик – студент Виктор Евгеньевич Пшеничников (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент Н.В. Демидов  
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9. Актуальные вопросы теории и практики института должностной 

инструкции 
докладчик – студент Анатолий Владимирович Жугин (ЗСФ РГУП) 

научный руководитель –  доцент Н.В. Демидов  
 

10. Возврат компенсационных выплат по программам поддержки 

сельского образования и здравоохранения  
докладчик – студент Никита Борисович Крылов (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент Н.В. Демидов  
 

11. Влияние искусственного интеллекта на трудовые отношения  
докладчик – студент Елизавета Викторовна Савченко (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент Н.В. Демидов  
 

12. Правовое регулирование труда женщин: особенности 

дифференциации  
докладчик – студент Юлия Сергеевна Янина (СибУПК) 

научный руководитель –  ст. преподаватель А.Г. Чернецова  
 

13. Правовое регулирование труда женщин: особенности 

дифференциации   
докладчик – студент Ирина Юрьевна Скареднова (СибУПК) 

научный руководитель –  ст. преподаватель А.Г. Чернецова  

 

14. Электронная трудовая книжка: предпосылки введения, риски и 

перспективы 
докладчик – студентка Мария Алексеевна Катковская (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент Г.Г. Пашкова  

 

15. Понятие злоупотребления в трудовых отношениях 
докладчик – студентка Лейла Балоглан кызы Сафарова (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент Н.В. Демидов  

 

16. Публично-правовые начала отрасли трудового права: общественный 

интерес  
докладчик – студенты Елена Сергеевна Тимукина, Евгения Евгеньевна 

Калашникова (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент Н.В. Демидов  

 

17. Проблемы доказывания лицами старше восемнадцати лет факта 

нахождения на иждивении родителей при назначении пенсии по 

потере кормильца 
докладчик – студент Елизавета Андреевна Калинина (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент Ю.В. Тюрина  
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18. Право на предпринимательскую деятельность в уголовно-

исполнительной системе 
докладчик – студент Роман Андреевич Шубников (Кузбасский институт 

ФСИН России) 

научный руководитель –  преподаватель Ю.М. Заборовская  

 

19. Проблема оказания медицинской помощи лицам, страдающим 

социально значимыми заболеваниями 
докладчик – студент Ярослав Дмитриевич Витовский (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

научный руководитель –  преподаватель Ю.М. Заборовская  

 

20. Социально-правовая информированность инвалидов 
докладчик – студент Валерия Сергеевна Рекова (Кузбасский институт ФСИН 

России) 

научный руководитель – преподаватель Ю.М. Заборовская  

 

21. Устойчивый характер работы как признак трудовых отношений 
докладчик – студент Павел Андреевич Шутов (ЗСФ РГУП) 

научный руководитель –  доцент Н.В. Демидов  

 

22. Правовая природа контракта киберспортсмена с киберспортивной 

организацией 
докладчик – студент Александр Алексеевич Чичков (ТГУ) 

научный руководитель –  ассистент Ю.В. Тюрина  

 

23. Способы обхода уголовной ответственности за невыплату заработной 

платы 

докладчик – студент Александр Александрович Валявкин (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент Н.В. Демидов  

 
 

ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ, ЗЕМЕЛЬНОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И 

СРАВНИТЕЛЬНО-ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 

Руководитель 

секции: 

доцент Татьяна Анатольевна Дедкова 

Секретарь: доцент  Валентина Григорьевна Мельникова 

 

 

1. Уголовная ответственность за незаконную добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов 

докладчик – студент София Сергеевна Иванова (ТГУ) 

научный руководитель - доцент  В.Г. Мельникова 
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2. Значение факультативных признаков объективной стороны 

экологических правонарушений для разграничения видов 

ответственности 
докладчик – студент Антон Владимирович Калюта (ТГУ) 

научный руководитель - доцент  В.Г. Мельникова 

 

3. Измерение антропогенного воздействия в городе Томске. 

Мирмекологический метод 

докладчик – студент Марк Вадимович Ли (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель  Р.М.Газизов 
 

4. Правовое регулирование ландшафтной комиссии 

докладчик – студент Марк Вадимович Ли (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель Р.М.Газизов 
 

5. Проблемы пролонгации договоров аренды земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности, 

предоставленных для строительства  

докладчик – студенты Юлия Александровна Мельникова, Мария Андреевна 

Власкина (ТГУ) 

научный руководитель – профессор Е.С. Болтанова 
 

6. Реализация экологической политики Евросоюза в законодательстве 

Германии 

докладчик - студенты Денис Игоревич Шевченко, Елизавета Алексеевна 

Вотина (ТГУ) 

научный руководитель – доцент  В.Г. Мельникова  
 

7. Газопровод как опасный производственный объект: некоторые 

аспекты правового регулирования  
докладчик – студенты Мария Александровна Захарова, Анастасия 

Алексеевна Нечаева (ТГУ) 

научный руководитель – доцент  В.Г. Мельникова 
 

8. Правовые решения проблемы загрязнения окружающей среды 
докладчик –  студент Гошгар Исмаилович Мастанов (ОмА МВД России) 

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

Л.М. Алтынбаева 
 

9.  Эколого-правовые вопросы регулирования захоронения и 

безопасного хранения ядерных отходов 
докладчик – студент Долгих Никита Романович (ТГУ) 

научный руководитель – доцент  В.Г. Мельникова 
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10.  Правовой режим территорий кладбищ и захоронений 

докладчик – студент Диана Андреевна Лавренюк (СИУ РАНХиГС) 

научный руководитель – ст. преподаватель Ю.В. Кудрицкая 
 

11. Правовой режим территорий кладбищ и захоронений 

докладчик – студент Елена Анатольевна Чудотворова (СИУ РАНХиГС) 

научный руководитель – ст. преподаватель Ю.В. Кудрицкая  
 

12. Вольерная охота: проблемные аспекты правового регулирования 

докладчик – студент Элина Николаевна  Корень (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.С. Карцева 
  

13.  Договор предоставления мощности в возобновляемой энергетике 

докладчик – студент Олеся Александровна Жукова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент В.Г. Мельникова 
 

14. Обеспечения режима безопасности газопроводного транспорта  

докладчик – студент Вероника Игоревна Свергун (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент В.Г. Мельникова 
 

15. Особенности возмещения вреда окружающей среде в натуре 
докладчик – студент Василий Павлович Копылов (ТГУ) 

научный руководитель – доцент В.Г. Мельникова 
 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО  

 

Руководитель 

секции: 

профессор 

 

Сергей Александрович Елисеев 

Секретарь: соискатель 

студент 

Стелла Павловна Опацкая 

Наталия Сергеевна Елисеева 

 
 

1. К вопросу о возможном введении института уголовного проступка в 

Российское законодательство 

докладчик – студент Алина Сергеевна Воевидка (СИУ РАНХиГС) 

научный руководитель –  ст. преподаватель О.А. Брашнина 
 

2. Смешанное бездействие в уголовном праве 
докладчик – студент Софья Викторовна Круглова (ТГУ) 

научный руководитель –  профессор А.В. Шеслер 
 

3. Проблемы фактического сопричинения в неосторожных 

преступлениях 

докладчик – студент Александра Юрьевна Карташова (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент С.В. Чубраков 
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4. Некоторые проблемные вопросы квалификации соучастия в 

преступлении 
докладчик – студент Алена Николаевна Румынская (ТГУ) 

научный руководитель – ассистент А.В. Черноусова 

 

5. Проблемы, связанные с реализацией института необходимой обороны 
докладчик – курсант Галина Ивановна Габова (ОмА МВД России) 

научный руководитель – начальник кафедры М.В. Лупырь 

 

6. Необходимая оборона: проблемы правоприменения 

докладчик – студент Евгения Васильевна Шушакова (СИУ РАНХиГС) 

научный руководитель –  ст. преподаватель О.А. Брашнина 

 

7. Вопросы причинения вреда при задержании лица, совершившего 

преступление 
докладчик – курсант Ярослав Дмитриевич Витовский (Кузбасский институт 

ФСИН России) 

научный руководитель – канд. юрид. наук М.С. Красильникова 

 

8. Проблемы и перспективы назначения и исполнения уголовного 

наказания в виде ограничения свободы 
докладчик – студент Валерия Алексеевна Козлова (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент Н.В. Ольховик 

 

9. Правовые проблемы применения принудительных работ 
докладчик – курсант Максим Михайлович Пальчиков (Кузбасский институт 

ФСИН России) 

научный руководитель – канд. юрид. наук М.С. Красильникова 

 

10. Смертная казнь: за и против 

докладчик – студент Екатерина Славовна Полунина (СИУ РАНХиГС) 

научный руководитель –  ст. преподаватель О.А. Брашнина 

 

11. Алкогольное опьянение и квалификация преступления 
докладчик – студент Кирилл Олегович Иванов (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент Н.В. Ольховик 

 

12. К вопросу о целесообразности совершенствования ст. 72 УК РФ 
докладчик – курсант Кирилл Андреевич Доля (Кузбасский институт ФСИН 

России) 

научный руководитель – доцент О.А. Алфимова 
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13. Эффективность института освобождения от уголовной 

ответственности 

докладчик – курсант Иван Алексеевич Сластунин (СЮИ ФСИН России) 

научный руководитель – доцент К.А. Насреддинова 

 

14. Освобождение от уголовной ответственности в связи с назначением 

судебного штрафа 

докладчик – студент Светлана Сергеевна Сосновская (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент И.В. Лозинский 

 

15. Виды принудительного лечения в медицинской организации, 

оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, по 

Уголовному кодексу Российской Федерации 

докладчик – аспирант Александра Викторовна Васеловская (ТГУ) 

научный руководитель –  профессор А.В. Шеслер 

 

16. Проблемы уголовной ответственности медицинских работников 
докладчик – студент Виктория Владимировна Тузовская (ТГУ) 

научный руководитель – ассистент Л.В. Ведерникова 

 

17. Историко-правовой аспект доведения до самоубийства 
докладчик – студент Екатерина Константиновна Погумирская (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент И.А. Никитина 

 

18. Проблемные аспекты квалификации преступлений, связанных с 

самоубийством в армии 

докладчик – студент Надежда Игоревна Петровская (НГУЭУ) 

научный руководитель –  ст. преподаватель Н.И. Лямкина 

 

19. Проблемные вопросы уголовно-правовой квалификации заражения 

ВИЧ-инфекцией 
докладчик – студент Софья Фархадовна Мухамаджонова (НГУЭУ) 

научный руководитель –  ст. преподаватель Н.И. Лямкина 

 

20. Последствия декриминализации побоев в семейно-бытовой сфере 

докладчик – студент Алина Евгеньевна Пшеничникова (НФИ КемГУ) 

научный руководитель –  доцент О.А. Беларева 

 

21. Воспрепятствование оказанию медицинской помощи: проблема 

трактовки уголовно-правовой нормы 
докладчик – студент Екатерина Сергеевна Сыщенко (СИУ РАНХиГС) 

научный руководитель –  ст. преподаватель О.А. Брашнина 
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22. Анализ изменений уголовно-правового регулирования специальных 

технических средств, предназначенных для негласного получения 

информации 
докладчик – студент Елизавета Евгеньевна Грицанова (СИУ РАНХиГС) 

научный руководитель –  ст. преподаватель О.А. Брашнина 

 

23. Ст. 146 УК РФ: проблемы правотворчества и правоприменения 

докладчик – студент Светлана Дмитриевна Мухина (СИУ РАНХиГС) 

научный руководитель –  ст. преподаватель О.А. Брашнина 

 

24. К вопросу о декриминализации кражи с банковских счетов до 2,5 

тысяч рублей, совершенной впервые 
докладчик – студент Никита Сергеевич Берсенев (СИУ РАНХиГС) 

научный руководитель –  ст. преподаватель О.А. Брашнина 

 

25. Развитие состава мошенничества в сфере предпринимательской 

деятельности, проблемные аспекты и пути их решения 
докладчик – студент Станислав Андреевич Хорьков (ТГУ) 

научный руководитель –  профессор С.А. Елисеев 

 

26. К вопросу о квалификации обналичивания материнского капитала 
докладчик – курсант Руслан Вадимович Хутиев (СибЮИ МВД России) 

научный руководитель –  доцент Д.В. Токманцев 

 

27. Спорные вопросы квалификации вымогательства 
докладчик – студент Андрей Николаевич Горшков (ТГУ) 

научный руководитель – ассистент А.В. Черноусова 

 

28. К вопросу о предмете приобретения или сбыта имущества, заведомо 

добытого преступным путем 
докладчик – соискатель Стелла Павловна Опацкая (ТГУ) 

научный руководитель –  профессор С.А. Елисеев 

 

29. Проблема институционализации таможенных преступлений в 

российском уголовном праве 
докладчик – студент Полина Николаевна Антонова (СИУ РАНХиГС) 

научный руководитель –  ст. преподаватель О.А. Брашнина 

 

30. К вопросу о понятии «террористическое сообщество» 

докладчик – курсант Екатерина Евгеньевна Карпенко (БЮИ МВД России) 

научный руководитель –  канд. юрид. наук О.М. Шаганова 
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31. Неопределенность состава преступления, предусмотренного ст. 210.1 

УК РФ 
докладчик – студент Вячеслав Викторович Климов (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент М.Т. Валеев 

 

32. Занятие высшего положения в преступной иерархии: некоторые 

аспекты сравнительно-правового исследования 

докладчик – студент Валерий Андреевич Миргородский (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент Д.В. Карелин 

 

33. Занятие высшего положения в преступной иерархии: проблемные 

аспекты новеллы 
докладчик – студент Иван Юрьевич Москвичёв (ТГУ) 

научный руководитель – ассистент Л.В. Ведерникова 

 

34. Криминализация пропаганды наркотических средств, психотропных 

веществ или их прекурсоров 
докладчик – студент Дарья Владимировна Евдокимова (НГУ) 

научный руководитель – д-р юрид. наук, доцент Р.Н. Боровских 

 

35. Проблемные вопросы уголовно-правовой характеристики 

преступлений, связанных с жестоким обращением с животными 
докладчик – студент Кристина Максимовна Прохоренко (НГУЭУ) 

научный руководитель –  ст. преподаватель Н.И. Лямкина 

 

36. Новеллы уголовного законодательства, связанные со статьей 264 УК 

РФ и категориями преступлений 
докладчик – студент Вячеслав Алексеевич Коровин (СИУ РАНХиГС)  

научный руководитель – ст. преподаватель О.А. Брашнина  

 

37. К вопросу о совершенствовании уголовной ответственности по ст. 275 

и ст. 276 УК РФ 
докладчик – студент Юлия Сергеевна Субботина (СИУ РАНХиГС) 

научный руководитель –  ст. преподаватель О.А. Брашнина 

 

38. К вопросу о субъекте преступления, предусмотренного ст. 305 УК РФ 
докладчик – студент Наталия Сергеевна Елисеева (ТГУ) 

научный руководитель – ассистент А.В. Черноусова 

 

39. Проблемы квалификации преступления, предусмотренного статьей 

319 Уголовного кодекса РФ 

докладчик – студент Александра Алексеевна Толмачева (ТУСУР) 

научный руководитель – доцент Т.Г. Антонов 
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40. К вопросу об ответственности за незаконную продажу, приобретение и 

ношение форменной одежды со знаками различия 

докладчик – студент Екатерина Павловна Дворкова (РАНХиГС) 

научный руководитель – ст. преподаватель О.А. Брашнина 

 
41. Соотношение смертной казни и пожизненного лишения свободы 

докладчик – курсант Данил Андреевич Демчук (Кузбасский институт  ФСИН 

России) 

научный руководитель – доцент И.В. Малышева 

 
42. Уголовное наказание в обществе будущего: история и современный 

взгляд 

докладчик – курсант Дарья Сергеевна Шлома (Кузбасский институт ФСИН 

России) 

научный руководитель – преподаватель  Ю.М. Заборовская  

 

 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 

 

Руководители 

секции: 

профессор 

профессор 
Владимир Александрович Уткин 

Лев Михайлович Прозументов 

Секретарь: доцент Дмитрий Владимирович Карелин 

 
 

1. Современные тенденции исполнения альтернативных наказаний в 

зарубежных странах 

докладчик – аспирант Алла Липаритовна Агабекян ( ТГУ) 

научный руководитель – профессор В.А. Уткин  
 

2. Влияние миграционных потоков на уровень преступности в 

Российской Федерации 

докладчик – студенты Георгий Евгеньевич Громолысов, Дмитрий 

Владимирович Лембик (НГУ) 

научный руководитель – доцент А.В. Корнилов  
 

3. Инкомпатибилизм Дерка Перебума и аргумент против кары как цели 

наказания 

докладчик – аспирант Виталий Владимирович Шишкин (ТГУ) 

научный руководитель – профессор В.А. Суровцев  
  

4. Состояние и перспективы развития производственного сектора 

уголовно-исполнительной системы России 

докладчик – курсант Дмитрий Иванович Гордеев (Кузбасский институт 

ФСИН России) 

научный руководитель – канд. экон. наук О.В. Мошненко  
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5. К вопросу о проявлении диспозитивных начал в уголовно-

исполнительном праве 

докладчик – аспирант Олеся Михайловна Зеленова (ТГУ) 

научный руководитель –  профессор В.А. Уткин 
 

6. К вопросу о раздельном содержании осужденных в лечебных 

исправительных учреждениях ФСИН России 

докладчик – курсант Диана Рафиковна Хусаинова (Кузбасский институт 

ФСИН России) 

научный руководитель – доцент А.Г. Упоров  
 

7. Современное состояние занятости несовершеннолетних и роль 

государственных и муниципальных служащих в организации 

трудоустройства и профилактики несовершеннолетней преступности 

докладчик – курсант Андрей Константинович Соколов (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

научный руководитель – преподаватель Ю.М. Заборовская  

 

8. Проблемы социальной адаптации, ранее отбывавших наказание в 

виде лишения свободы 

докладчик – курсант Илья Владимирович Калашников (Кузбасский институт 

ФСИН России) 

научный руководитель – преподаватель Ю.М. Заборовская 

 

9. Актуальные проблемы организации труда осужденных 

докладчик – курсант Анатолий Олегович Маленков (Кузбасский институт 

ФСИН России) 

научный руководитель – преподаватель О.В. Обернихина  

 

10. Актуальные проблемы участия общественности в деятельности 

исправительных учреждений 

докладчик – курсант Екатерина Александровна Сербо (Кузбасский институт 

ФСИН России) 

научный руководитель – преподаватель О.В. Обернихина 

 

11. Виды нарушений законности в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы 

докладчик – курсант Максим Александрович Небылица (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

научный руководитель – доцент  И.В. Малышева  

 

12. Криминологическая характеристика торговли детьми 

докладчик – магистрант Анна Владиславовна Равинская (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Д.В. Карелин  

 



31 
 

13. Закон о профилактике домашнего насилия в России: быть или не 

быть? 

докладчик – курсант Ирина Андреевна Казанцева (ОмА МВД России) 

научный руководитель – старший преподаватель  А.В. Ляшук  

 

14. Состояние, структура и динамика рецидивной преступности 

осужденных к принудительным работам 

докладчик – студент Лейла Балоглан кызы Сафарова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.В. Ольховик  

 

 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Руководители 

секции: 

доцент 

доцент 

ст. 

преподаватель  

Вероника Владимировна Ясельская  

Дмитрий Анатольевич Мезинов 

Ольга Викторовна Желева 

Секретарь: аспирант Полина Олеговна Герцен 

 

 
1. Проблема  двойственного положения мировой юстиции в современной 

России  
докладчик – студент Дмитрий Федорович Тимофеев (ТГУ)   

научный руководитель –  доцент В.В. Ясельская 

 

2. Формы адвокатских образований в России и в некоторых зарубежных 

странах: сравнительный аспект 

докладчик – студент Данил Олегович Белоус (ТГУ) 

научный руководитель – старший преподаватель О.В. Желева  

 

3. О расширении подсудности суда присяжных 

докладчик – студентка Олеся Александровна Проваторова (ТГУ)   

научный руководитель – доцент В.В. Ясельская  

 

4. Тенденции развития следственного аппарата в России 

докладчик – студент  Екатерина Алексеевна Фомичева (ТГУ)   

научный руководитель – доцент В.В. Ясельская 

 

5. О статусе подозреваемого через десять суток после избрания меры 

пресечения 

докладчик –  курсант Анна Альбертовна Агабабян (БЮИ МВД России) 

научный руководитель – преподаватель Р.Р. Валюлин 
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6. Проблема участия свидетелей со стороны защиты в уголовном 

процессе  

докладчик – студент Анастасия Игоревна Алексеева (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент Т.В. Трубникова 
 

7. Отдельные вопросы введения в УПК РФ депонирования показаний в 

досудебном производстве 

докладчик – студент Вячеслав Владимирович Грищенко (ТГУ)   

научный руководитель – доцент В.В. Ясельская 
 

8. Процессуальные особенности производства допроса лиц, имеющих 

физические недостатки  

докладчик – студент Николай Алексеевич Сергиенко (ТГУ)   
научный руководитель – доцент Д. А. Мезинов  
 

9. Видеопоказания в уголовном процессе РФ 

докладчик – студентка  Кристина Константиновна Хрипко (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент М.В. Минстер 
 

10. Электронные доказательства и их значение 

докладчик – курсант Вероника Сергеевна Минакова (ОмА МВД России) 

научный руководитель – преподаватель М.А.Дударева  
 

11. Электронные доказательства как вектор использования в уголовном 

процессе 

докладчик – адъюнкт Денис Вадимович Борисов (НА МВД России) 

научный руководитель – ведущий научный сотрудник Е.С. Кузьменко 
 

12. Изъятие электронных носителей информации в уголовном 

судопроизводстве 

докладчик – курсант Сафонова Маргарита Валерьевна (ОмА МВД России) 

научный руководитель – доцент А.Н.Артамонов  
 

13. Применение личного поручительства в системе мер пресечения  

докладчик – студент Никита Игоревич Кобылинский (БЮИ МВД России) 

научный руководитель – старший преподаватель А. А. Торовков  
 

14. Отдельные процессуальные аспекты участия адвоката в стадии 

возбуждения уголовного дела 

докладчик – слушатель  Дарья Александровна Абрамова (БЮИ МВД России) 

научный руководитель – ст. преподаватель А. А. Торовков  
 

15. Актуальные проблемы отказа в возбуждении уголовного дела 

докладчик –  курсант Максим Андреевич Бакунчев (Ома МВД России) 

научный руководитель –  ст. преподаватель Т.В.Куряхова  
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16. Взаимодействие следователей следственного комитета с органами 

дознания 

докладчик – студент Даниил Александрович Нагай (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель  О.В. Желева 

  

17. Доказывание при производстве дознания в сокращенной форме 

докладчик – курсант Анастасия Михайловна Бородич (ОмА МВД России) 

научный руководитель –  преподаватель М.А. Дударева 

 

18. Основания участия следователя в судебном разбирательстве  

докладчик – слушатель Татьяна Игоревна Сальникова (ОмА МВД России) 

научный руководитель –  профессор В.В. Кальницкий  
 

19. Производство по уголовным делам у мирового судьи как 

самостоятельная уголовно-процессуальная форма упрощенного типа 

докладчик – студент  Ксения Витальевна Шимко (ТГУ)   

научный руководитель – доцент Д.А. Мезинов 
 

20. Контролируемые коллегии присяжных заседателей: создание, методы 

контроля, способы нивелирования 

докладчик – студент  Екатерина Вячеславовна  Логинова (СФУ) 

научный руководитель –  доцент А.А. Брестер  
 

21. О запретах на постановку определенных вопросов при проведении 

перекрестного допроса в суде присяжных  

докладчик – магистрант  Алёна Владимировна Грищенко (ТГУ)   

научный руководитель – доцент В.В. Ясельская 
 

22. Особенности речи прокурора в суде с участием присяжных 

заседателей  
докладчик – студент  Анна Анатольевна Шунькова (ТГУ)   

научный руководитель – доцент Д.А. Мезинов 
 

23. Процессуальные особенности реализации судебного штрафа как 

института освобождения от уголовной ответственности  

докладчик – студент Дмитрий Михайлович Тимофеев (СИУ РАНХиГС) 

научный руководитель –  доцент В.И. Крупницкая  
 

24. Об эффективности применения предостережения о недопустимости 

нарушения закона как средства прокурорского реагирования 

докладчик – студент Роман Сергеевич Кадышев (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель О.В. Желева 
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25. Актуальные вопросы прокурорского надзора за исполнением 

антикоррупционного законодательства государственными 

служащими  

докладчик – курсант Денис Иванович Заланскас (Кузбасский институт 

ФСИН России) 

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

26. К вопросу об антикоррупционной экспертизе некоторых нормативно-

правовых актов 

докладчик – слушатель Кристина Максимовна Панкратова (БЮИ МВД 

России) 

научный руководитель –  доцент  А.М. Шаганян  

 

27. О соотношении прокурорского надзора и ведомственного контроля за 

соблюдением прав предпринимателей в сфере реализации 

государственных и муниципальных контрактов 

докладчик – практический работник Анна Юрьевна Мариничева (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент О.В. Воронин  

 

28. Прокурорский надзор за соблюдением прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение  

докладчик – магистрант Юлия Игоревна Цицинская (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент О.В. Воронин  

 

 

КРИМИНАЛИСТИКА 

 

Руководители 

секции: 

профессор 

 
Рамиль Линарович Ахмедшин 

 

Секретарь: аспирант Алёна Сергеевна Скоревич 

 

 

1. Принятие решений и тактический риск в процессе расследования 

преступлений 

докладчик – зам. командира взвода Илья Павлович Четырин (СибЮИ МВД 

России) 

научный руководитель – доцент Е.Е. Космодемьянская 

 

2. К вопросу о взаимосвязи объективных и субъективных факторов в 

понимании следственной ситуации 

докладчик – аспирант Светлана Васильевна Ведренцева (ТГУ) 

научный руководитель – д-р юрид. наук А.С. Князьков  
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3. Криминалистическая характеристика лица, злоупотребляющего 

своими полномочиями 

докладчик – преподаватель Татьяна Александровна Алексеева (ТГАСУ) 

научный руководитель – профессор Р.Л. Ахмедшин 

 

4. Личностные факторы эффективности и результативности 

тактических приемов допроса 

докладчик – аспирант Алёна Сергеевна Скоревич (ТГУ) 

научный руководитель – профессор Р.Л. Ахмедшин 

 

5. Некоторые особенности установления психологического контакта с 

допрашиваемым лицом 

докладчик – магистрант Иван Сергеевич Авдеев (ТГУ) 

научный руководитель – профессор Р.Л. Ахмедшин 

 

6. Установление психологического контакта при производстве допроса 

по уголовным делам 

докладчик – курсант Дарья Андреевна Апаринова (СибЮИ МВД России) 

научный руководитель – зам. начальника кафедры А.В. Репин 

 

7. Тактические особенности производства опознания с учетом свойств 

отождествляющего лица 

докладчик – магистрант Анатолий Анатольевич Сасько (ТГУ) 

научный руководитель – доцент И.С. Фоминых 

 

8. Криминалистическая характеристика преднамеренного банкротства 

докладчик – магистрант  Дарья Алексеевна Свиридова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент И.С. Фоминых 

 

9. Предъявление для опознания по признакам голоса и речи при 

раскрытии и расследовании преступлений: понятие, сущность и 

организационно-тактические аспекты производства 

докладчик – курсант Елизавета Сергеевна Пустовойт (СибЮИ МВД России) 

научный руководитель – доцент С.И. Земцова 

 

10. Личность преступника как элемент криминалистической 

характеристики убийства матерью новорожденного ребенка 

докладчик – студент Анастасия Дмитриевна Козачук (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель И.В. Иванов  

 

11. Особенности осмотра трупа по сообщению о самоубийстве с 

применением огнестрельного оружия 

докладчик – курсант Родион Сергеевич Медведев (БЮИ МВД России) 

научный руководитель – ст. преподаватель О.С. Мигунов 
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12. О повышении эффективности расследования незаконного завладения 

транспортным средством 

докладчик – слушатель Артём Евгеньевич Диколенко (БЮИ МВД России) 

научный руководитель – ст. преподаватель В.В. Овсянников 

 

13. О некоторых аспектах расследования мошенничества в сети 

«Интернет» 

докладчик – студент Анастасия Евгеньевна Олинова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент И.С. Фоминых 

 

14. Использование платёжных карт как способ совершения 

мошеннических действий 

докладчик – курсант Анна Сергеевна Джусь (Омская академия МВД России) 

научный руководитель – канд. юрид. наук Н.И. Герасименко  

 

15. Проблемы проведения оперативно-розыскного мероприятия 

«Получение компьютерной информации» 

докладчик – студент Егор Валерьевич Шевченко (СИУ РАНХиГС) 

научный руководитель – доцент М.Е. Нехороших 

 

16. Оперативно-розыскное сопровождение осуждённых, склонных к 

побегу 

докладчик – курсант Екатерина Николаевна Кравченко (СЮИ ФСИН России) 

научный руководитель – ст. преподаватель В.С. Михайлов 

 

17. Огнестрельное оружие ограниченного поражения: проблемы 

идентификации и пути их решения 

докладчик –курсант Андрей Витальевич Колтаков (БЮИ МВД России) 

научный руководитель – ст. преподаватель О.С. Мигунов  

 

18. Назначение пожарно-технической экспертизы 

докладчик – слушатель Кристина Максимовна Панкратова (БЮИ МВД 

России) 

научный руководитель – ст. преподаватель В.В. Овсянников 

 

19. Влияние необычных условий выполнения рукописи на устойчивость 

признаков почерка 

докладчик – магистрант Виктория Андреевна Пинаева (ТГУ) 

научный руководитель – доцент И.С. Фоминых 

 

20. Классификация причин, снижающих качество отпечатков, 

получаемых в процессе дактилоскопирования живых лиц 

докладчик – курсант Елена Владимировна Луганская (СибЮИ МВД России) 

научный руководитель – зам. начальника кафедры А.В. Репин 
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21. Дискуссионные вопросы оформления фототаблиц к протоколам 

следственных действий 

докладчик – курсант Ксения Андреевна Шевцова (СибЮИ МВД России) 

научный руководитель – зам. начальника кафедры А.В. Репин 

 

 

 

 


