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Открытие конференции:  

25 марта  2021 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:   

Олехнович Константин Владимирович – председатель НСО ЮИ ТГУ, 

магистрант 2 курса. 

Секретари: 

Хохлова Т.В. - специалист по учебной методической работе 

Юридического института ТГУ; 

Пинясова Е.Л. – заместитель председателя Научного студенческого 

общества Юридического института ТГУ, магистрант 2 курса. 

Козлова В.А. - заместитель председателя Научного студенческого 

общества Юридического института ТГУ, магистрант 2 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 

 

 

 

25 марта, 15:00 

Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/2352879925?pwd=dTA5dkt0RWpKOFphTX

lYcmsyK0M4UT09  

Идентификатор конференции: 235 287 9925 

Код доступа: 431978 

 

 

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. Традиции права и традиции науки 

докладчик – профессор Александр Михайлович Баранов (СибЮУ) 

 

2. Современные международные стандарты альтернативных 

санкций: особенности и значение 

докладчик – аспирант Алла Липаритовна Агабекян (ТГУ) 

научный руководитель – профессор В.А. Уткин 

 

3. Договор дистанционной купли-продажи товаров в системе 

гражданско-правовых договоров 

докладчик – магистрант Ирина Николаевна Куц (ТГУ) 

научный руководитель – доцент М.П. Имекова 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/2352879925?pwd=dTA5dkt0RWpKOFphTXlYcmsyK0M4UT09
https://us02web.zoom.us/j/2352879925?pwd=dTA5dkt0RWpKOFphTXlYcmsyK0M4UT09
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1. Государственный контроль (надзор) за деятельностью 

салонов красоты 

докладчик – студент Юлия Сергеевна Курдюкова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент С.В. Ведяшкин 

 

2. Некоторые проблемные аспекты института освобождения 

от административной ответственности  

докладчик – студент Дмитрий Сергеевич Король (ТГУ) 

научный руководитель – доцент С.В. Ведяшкин 

 

3. Юридико-познавательное значение «естественной 

установки» на примере конституционной свободы 

вероисповедания  

докладчик – студент Григорий Дмитриевич Борисов (ТверГУ) 

научный руководитель – профессор В.И. Крусс 

 

4. Проблемы применения мирового соглашения по делам об 

административных правонарушениях  

докладчик – студент Наталья Валерьевна Борисова (ХГУЭиП) 

научный руководитель – профессор А.В. Никитина 

 

5. Понятие электронной формы административного акта 

докладчик – студент Снежана Витальевна Курова (СФУ) 

научный руководитель – профессор Л.А. Мицкевич 

 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА,  
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

 
Руководитель секции: доцент Дарья Владимировна Сенникова 

Секретарь: студент Юлия Сергеевна Курдюкова 

 
26 марта, 10:00 

Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/85294459757?pwd=bFdNQ3JoNnk0eTFGS2tjSH

NINEoyQT09  

Идентификатор конференции: 852 9445 9757 

Код доступа: 492563 

 

https://us02web.zoom.us/j/85294459757?pwd=bFdNQ3JoNnk0eTFGS2tjSHNINEoyQT09
https://us02web.zoom.us/j/85294459757?pwd=bFdNQ3JoNnk0eTFGS2tjSHNINEoyQT09
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6. Актуальные проблемы правового регулирования 

противодействия проституции 

докладчик – курсант Мария Владимировна Толстых (ОмА МВД РФ) 

научный руководитель – доцент О.А. Дизер 
 

7. Проблемы классификации правоотношений  

докладчик – студент Елизавета Владимировна Коноваленко (ТГУ) 

научный руководитель – доцент А.В. Баранов 
 

8. Роль современного российского государства в 

политической системе российского общества 

докладчик – студент Диана Сергеевна Вебер (ТУСУР) 

научный руководитель – доцент  А.В.  Баранов 
 

9. Проблемные аспекты регулирования конфликта 

интересов на государственной службе 

докладчик – студент Анастасия Борисовна Клевакина (ТГУ) 

научный руководитель – доцент А.А. Трынченков  
 

10. Домашнее насилие в современной России: общая 

характеристика  

докладчик – студент Александра Евгеньевна Бородина (РГУП) 

научный руководитель – доцент Д.В. Сенникова 
 

11. Проблемы подготовки сотрудников ФСБ РФ в условиях 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 

докладчик – студент Олеся Юрьевна Соловьева (ВИУ РАНХиГС) 

научный руководитель – доцент Э.В. Голоманчук 
 

12. К вопросу об эффективности деятельности органов 

принудительного исполнения судебных и иных актов  

докладчик – студент Дмитрий Алексеевич Снетков (ИрНИТУ) 

научный руководитель – доцент Ю.Р. Герасимова  
 

13. Современные трактовки происхождения государства  

докладчик – студент Александра Евгеньевна Власова (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент Ж.В. Нечаева 
  

14. Правоприменение при пробелах и коллизиях: понятие и 

способы преодоления 

докладчик – студент Никита Сергеевич Котвицкий (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент Ж.В. Нечаева 
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15. Роль первого статута великого княжества литовского в 

формировании правовой культуры белорусского общества 

докладчик – студент Полина Юрьевна Розон,  студент Василина 

Васильевна Бареко (АУпПРБ, Республика Беларусь) 

научный руководитель – доцент С.Н. Шабуневич 

 

16. Нарушение национального суверенитета белорусов как 

последствие заключения Рижского мирного договора  

докладчик – студент Александр Аркадьевич Хилько (АУпПРБ, 

Республика Беларусь) 

научный руководитель –   доцент С.Н. Шабуневич 

 

17. Магдебургское право и особенности его применения в 

Беларуси 

докладчик – студентка Александра Александровна Шашкова, 

студент Анна Александровна Пищало (АупПРБ, Республика 

Беларусь) 

научный руководитель – доцент С.Н. Шабуневич 

 

18. Эффективность использования правового обычая как 

источника права в теории и истории России  

докладчик – студент Юлия Ярославовна Васильева (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

научный руководитель – доцент Е.В. Лунгу 

 

19. Проблематика оценки правовой культуры  

докладчик – курсант Анастасия Ивановна Сальникова (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

научный руководитель – доцент  О.А. Голикова  

 

20. Деятельность международного сообщества по 

предупреждению распространения COVID-19  

докладчик – курсант Анастасия Ивановна Сальникова (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

научный руководитель – доцент  О.А. Голикова 

 

21. Судебная практика в России. Путь юридического 

прецедента от эдиктов преторов до официального источника  
докладчик – студент Марина Владимировна Бочкарёва (Московская 

академия Следственного комитета) 

научный руководитель – доцент Е.А.  Сунцова 
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22. Третье отделение Собственной Его Императорского 

Величества Канцелярии 

докладчик – студент Сергей Артемович Иванов (СПбУ МВД РФ) 

научный руководитель – канд. юрид. наук М.А. Яковлева 

 

23. Основа права и его историческая связь с иными 

социальными регуляторами 

докладчик – студент Илья Юрьевич Малыгин (МГЮА) 

научный руководитель – доцент М.А. Приходько 

 

24. Значение канонического права средневековой Англии XI-

XII вв.  

докладчик – студент Анастасия Валерьевна Крючкова (НГУ) 

научный руководитель – доцент К.Г. Переладов  

 

25. Роль Байоннской Конституции в испанском 

конституционализме  

докладчик – студент Софья Вячеславовна Макарова (НГУ) 

научный руководитель – доцент К.Г. Переладов 

 

26. Обеспечение конституционного принципа справедливости 

и соразмерности при назначении административного наказания в 

виде административного штрафа (на примере правонарушений в 

сфере таможенных правил)  

докладчик – студент Наталья Андреевна Столяр (Алтайский филиал 

РАНХиГС) 

научный руководитель – доцент И.Е. Кувалаки 

 

27. Сравнение воинской обязанности по советскому и 

действующему законодательству Российской Федерации  

докладчик – студент Илья Александрович Рогозин (Северо-Западный 

институт (ф) Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА))  

научный руководитель – доцент А.В. Баскова 

 

28. Правоприменительная деятельность российских судов по 

реализации судебных актов ЕСПЧ 

докладчик – студент Адиля Ахатовна Хасанова (КФУ) 

научный руководитель – канд. юрид. наук В.В. Курносова  
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29. Гарантии независимости адвоката: теория и практика  

докладчик – студент Александр Олегович Павлов, студент Алина 

Витальевна  Просветова (СГЮА) 

научный руководитель – канд. юрид. наук Р.А. Осипов  

 

30. Обход закона как одна их форм злоупотребления правом  

докладчик – студентка Елена Михайловна Шатских, студентка 

Юлия Александровна Игнатова (СГЮА) 

научный руководитель – канд. юрид. наук Р.А. Осипов 

 

31. История становления законодательства о работе с 

несовершеннолетними правонарушителями в России 

докладчик – студент Дарья Владимировна Огнева (ТГУ) 

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

 

32. Эффективность пыток в следственном процессе XVIII века 

в России 

докладчик – студент Карина Эдуардовна Манакова (Уральский 

филиал РГУП) 

научный руководитель – ст. преподаватель И.В.Краснова 

 

33. Массовая цифровая дезинформация как угроза 

национальной безопасности страны 

докладчик – студент Татьяна Гарриковна Меликян (Ростовский 

институт (ф) ВГУЮ (РПА Минюста России)) 

научный руководитель – ст. преподаватель В.А. Агаян  
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1. О роли Конституционного Суда РФ в защите социальных 

прав 

докладчик – аспирант Алена Вячеславовна Шерстнева (РГУП) 

научный руководитель – профессор В.Н. Сафонов 

 

2. Защита персональных данных содержащихся в чипе eID-

карты в России 

докладчик – аспирант Ульяна Борисовна Шерстюк (РАНХиГС) 

научный руководитель – доцент Е.В. Раздъяконова  

 

3. Право на аборт как неотъемлемое право прав женщин 

докладчик – магистрант Арьяна Музафаровна Ганбарипур (МИТСО) 

научный руководитель – доцент Н.А. Петровский 

 

4. Избирательные системы, основанные на 

преференциальном голосовании: зарубежный опыт 

докладчик – магистрант Дмитрий Олегович Тарабара (ТГУ) 

научный руководитель – Е.Ю. Моисеева  

 

5. Актуализация электронных доказательств в контексте 

реализации конституционного права на судебную защиту 

докладчик – магистрант Алексей Витальевич Воронин (ТувГУ) 

научный руководитель – профессор В.И. Крусс 

 

 

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 
 

Руководители 
секции: 

доцент 
доцент 

Надежда Генриховна  Геймбух 
Валерия Владимировна Кровельщикова 

Секретарь: ассистент  Антон Федорович  Москаленко 
 

26 марта, 10:00 
Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/3608437609?pwd=YklrTElQUjZmN1VqSEIyN
DFUeWdsdz09  

Идентификатор конференции:  360 843 7609 

Код доступа: 250321 

https://us02web.zoom.us/j/3608437609?pwd=YklrTElQUjZmN1VqSEIyNDFUeWdsdz09
https://us02web.zoom.us/j/3608437609?pwd=YklrTElQUjZmN1VqSEIyNDFUeWdsdz09
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6. Актуальные вопросы деятельности Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Российской Федерации  

докладчик – курсант Ярослав Дмитриевич Витовский (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

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

 

7. Правовой статус неродившегося ребенка 

докладчик – курсант Иван Сергеевич Батьков (Кузбасский институт 

ФСИН России) 

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

 

8. Особенности конституционного статуса государств-членов 

Содружества Наций 

докладчик – студент Андрей Владимирович Уткин (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.Г. Геймбух 

 

9. Применение норм международного гуманитарного права в 

рамках вооруженных конфликтов с участием негосударственных 

парамилитарных организаций  
докладчик – студент Кирилл Алексеевич Казаков (РАНХиГС)  

научный руководитель – доцент В.А. Эпштейн  

 

10. Начало процесса институционализации политических 

партий в Российской Федерации  

докладчик – студент Евгения Евгеньевна Калашникова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент С.А. Татаринов  

 

11. Развитие института наблюдателей в законодательстве 

Российской Федерации 

докладчик – студент Анна Вячеславовна Шевцова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент А.А. Исаева  

 

12. Конституционно-правовые основы поддержки граждан 

пожилого возраста в условиях пандемии 

докладчик – студент Яна Петровна Машеро (РГУП) 

научный руководитель – ст. преподаватель М.А. Воронцова  

 

13. Способы трансформации электорального процесса 

Российской Федерации 

докладчик – студент Лев Викторович Швец (ТГУ)  

научный руководитель – доцент В.В. Кровельщикова  
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14. Разделение властей и конституционная реформа 2020 года 

докладчик – студент Кристина Станиславовна Сердюк (ТГУ)  

научный руководитель –  доцент А.М. Барнашов  

 

15. Проблемы реализации права человека и гражданина на 

достоверную информацию о состоянии окружающей среды 

докладчик – студент Дарья Сергеевна Колупаева (РАНХиГС) 

научный руководитель – ст. преподаватель Е.А. Козьякова  

 

16. Право на жизнь и смертная казнь в РФ: конституционно-

правовой аспект 

докладчик – студент Владислав Евгеньевич Сычугов (СГЮА) 

научный руководитель – профессор Т.В. Заметина  

 

17. Статус Конституционного Суда РФ в контексте 

конституционной реформы 2020 года 

докладчик – студент Анна Сергеевна Фомичева (ТГУ)  

научный руководитель – доцент А.А. Исаева  

 

18.  Ограничение свободы слова: практика КС РФ 

докладчик – студент Анна Сергеевна Агарина (ТГУ) 

научный руководитель – доцент А. А. Исаева 

 

19. Приоритет Конституции Российской Федерации над 

международным правом в контексте конституционных поправок 

2020 года 

докладчик – студентка Диана Сергеевна Вебер, студентка Влада 

Эдуардовна Трушкова (ТУСУР) 

научный руководитель – доцент А.Т. Кашенов  

 

20. Конституционный статус монарха в Великобритании, 

Японии и Испании 

докладчик – студент Артур Александрович Вальгер, Юсуб 

Зограбович Озманян (НГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель С.Е. Дробот  

 

21. Правовая культура мирового сообщества: быть или не 

быть? 

докладчик – студент Владислава Сергеевна Коновалова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент В.В. Кровельщикова  
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22. Обязанность голосовать и ответственность за её нарушение: 

опыт зарубежных стран 

докладчик – студент Екатерина Гахрамановна Гарибова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент А.А. Исаева 

 
 
 

 
1. Специальные контрольно-надзорные полномочия 

Центрального Банка 

докладчик – ст. преподаватель Алексей Николаевич Берглезов 

(НГУЭУ)  

научный руководитель – доцент О.Н. Шерстобоев  

 

2. Роль государства в сфере природопользования  

докладчик – магистрант Юлия Витальевна Талтангова (МГУ)  

научный руководитель – профессор Ю.А. Крохина 

 

3. Формирование и развитие системы страхования вкладов в 

Российской Федерации  

докладчик – студент Ольга Сергеевна Любецкая (ХГУЭП)  

научный руководитель – доцент Н.А. Богуславская 

 

4. Перспективы появления института налоговой медиации в 

России  

докладчик – студент Олег Игоревич Бахолдин, студентка Дарья 

Александровна Федотова (СГЮА)  

научный руководитель – профессор О.Ю. Бакаева 

 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 
 

Руководитель секции: доцент Сергей Сергеевич Кузнецов  

Секретарь: доцент  Екатерина Витальевна Безикова 
 

26 марта, 10:00 
Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/9713684678?pwd=TTladWhhK3crQktvRTN 

IbVdTcXVDdz09  
Идентификатор конференции: 971 368 4678 

Код доступа: finkaf 
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5. Проблемы движения денежных средств в связи с 

поправками к закону 115 – ФЗ  

докладчик – студентка Алина Александровна Паншина (ГУМРФ)  

научный руководитель – доцент И.А. Гаврилова 

 

6. Осуществление процедуры «должной осмотрительности» в 

рамках автоматического обмена налоговой информацией 

докладчик – студент Ангелина Андреевна Малинина (ТГУ)  

научный руководитель – доцент Е.В. Безикова 

 

7. Система SWIFT: издержки и преимущества 

докладчик – студент Дмитрий Павлович Наумов (ТГУ)  

научный руководитель – доцент С.С. Кузнецов 

 

8. Особенности предоставления субвенций в период пандемии 

докладчик – студент Юлия Валерьевна Карелина (ТГУ)  

научный руководитель – доцент Е.В. Безикова 

 

9. Правонарушение и ответственность в финансовом праве  

докладчик – студент Долаан Эресович Ховалыг (ЗСФ РГУП)  

научный руководитель – доцент М.В. Князева 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 

Руководители 
секции: 

доцент  
ст. преподаватель, 
канд. юрид. наук 
ст. преподаватель, 
канд. юрид. наук 

Мария Павловна Имекова  
Наталия Владиславовна Багрова 
 
Алексей Юрьевич Чурилов    

Секретарь: аспирант 
 

Анастасия Андреевна Кустова 

26 марта, 10:00 
 

Подсекция 1  

26.03.2021, 10:00 

Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/6999094660?pwd=VXBrUmhGTDcyM

i84U21iSXFHS0F6UT09  
Идентификатор конференции: 699 909 4660 

Код доступа: 424301 
 

1. Момент возникновения права требования у третьего лица 

по договору в пользу третьего лица 

докладчик – студент   Семен Алексеевич Страшников (ТГУ) 

научный руководитель – ассистент В.А. Гончарова 

 

2. Абонентский договор: проблемные аспекты реализации 

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

научный руководитель – доцент  Н.С. Карцева 

 

3. Правовой режим конструкций недействительных и 

незаключенных договоров 

докладчик – студент Гор Камоевич Испирян (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.Д. Титов 

 

4. Квалифицированное молчание в гражданском праве 
докладчик – студент   Андрей Игоревич Гладышев (Московская 

академия Следственного комитета) 

научный руководитель – доцент  А.В. Фиошин 

 

https://us02web.zoom.us/j/6999094660?pwd=VXBrUmhGTDcyMi84U21iSXFHS0F6UT09
https://us02web.zoom.us/j/6999094660?pwd=VXBrUmhGTDcyMi84U21iSXFHS0F6UT09
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5. Проблемные аспекты правового регулирования 

использования подписи гражданина 
докладчик – студент   Полина Константиновна Комиссарова 

(СибУПК) 

научный руководитель – доцент  Н.С. Карцева 

 

6. Проблемы юридической квалификации сделок с 

цифровыми правами в гражданском праве РФ 
докладчик – студент   Злата Юрьевна Губская (СИУ РАНХиГС) 

научный руководитель – доцент  Е.А. Дорожинская 

 

7. Некоторые вопросы, связанные с ликвидацией 

производственного кооператива 
докладчик – студент   Сергей Владимирович Степанов (ГУМРФ им. 

адмирала С. О. Макарова) 

научный руководитель – доцент  И.А. Гаврилова 

 

8. Владение: право или факт? 
докладчик – студент   Виктор Горбачук (МГЮА) 

научный руководитель – доцент  В.И. Солдатова 

 

9. Риск и его влияние на гражданско-правовые отношения 

докладчик – студент Анастасия Эдуардовна Бер (Московская 

академия Следственного комитета) 

научный руководитель – доцент Л.Е. Гивель 

 

10.  Умысел и неосторожность в гражданском праве: проблемы 

толкования 
докладчик – студент   Мария Николаевна Попова  (Алтайский 

филиал РАНХиГС) 

научный руководитель – ст. преподаватель  Е.А. Козьякова 

 

11. Влияние пандемии COVID-19 на гражданско-правовые 

отношения в России 
докладчик – студент   Светлана Михайловна Леонтьева 

(Московская академия Следственного комитета)  

научный руководитель – доцент  Л.Е. Гивель 
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12.  Особенности применения мер гражданско-правовой 

ответственности в условиях пандемии коронавируса (COVID-19) 
докладчик – студент   Константин Дмитриевич Филин, студент 

Даниил Юрьевич Сомов (ТГУ) 

научный руководитель – ассистент  В.А. Гончарова 

 

13. Обстоятельства непреодолимой силы в условиях пандемии 
докладчик – студент   Елена Ивановна Некипелова (Московская 

академия Следственного комитета) 

научный руководитель – доцент  А.В. Фиошин 

 

14.  К вопросу о тенденциях развития наследственных 

правоотношений в Российской Федерации 
докладчик – студент   Вероника Олеговна Байдаева (РГУП) 

научный руководитель – доцент  А.В. Фиошин 

 

15.  Неравноценность встречного исполнения обязательства 

при несостоятельности (банкротстве) 
докладчик – студент   Анна Васильевна Киселева (РАНХиГС) 

научный руководитель – доцент  Е.А. Дорожинская 

 

16.  Размер денежных обязательств должника при внесудебном 

банкротстве физического лица 
докладчик – студент   Людмила Романовна Суркова  (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель  Н.В. Багрова 

 

17.  Механизм внеконкурсного оспаривания сделок должника 
докладчик – студент   Юлия Александровна Мельникова (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель  А.Ю. Чурилов 

 

18.  Реализация процедуры банкротства в условиях мировой 

пандемии 
докладчик – студент   Елизавета Васильевна Самсонова (ГУМРФ 

им. адмирала С. О. Макарова) 

научный руководитель – доцент  И.А. Гаврилова 

 

19.  Защита прав кредиторов при банкротстве супругов 
докладчик – студент   Елизавета Игоревна Васильченко (НГУ) 

научный руководитель – доцент  Е.П. Войтович 
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20. Природа наследственного правоотношения 
докладчик – студент   Юлия Габдельхаковна Гатина (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель  А.Ю. Копылов 
 

Круглый стол   

«Актуальные проблемы семейного и международного частного 

права» 

26.03.2021, 14:00 
 

21. Проблема защиты прав детей в период пандемии COVID-19  

докладчик – курсант Вероника Витальевна Боровская (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

 научный руководитель – Ю.М. Заборовская  
 

22. Обеспечение и защита прав ребенка: проблемные аспекты 

реализации законодательства 
докладчик – студент   Нигар Имран Кызы Дарзиева (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент  Н.С. Карцева 
 

23. Посмертные браки — специфическая форма заключения 

брака в некоторых зарубежных странах 
докладчик – студент   Анастасия Андреевна  Кустова (ТГУ) 

научный руководитель – старший преподаватель  Н.В. Багрова 
 

24. Личные неимущественные отношения супругов как предмет 

договорного регулирования в России и за рубежом 

докладчик – студент   Вадим Максимович Решетников (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель Н.В. Багрова 
 

25. Имущественные права в составе общего имущества 

супругов в проекте изменений Семейного Кодекса 

докладчик – студент   Дарья Витальевна Заверуха (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель Н.В. Багрова 
 

26. Раздел объектов недвижимости при разводе 
докладчик – студент Елизавета Алексеевна Вотина (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель  Н.В. Багрова 
 

27. Правовое регулирование ВРТ в России и Казахстане: что 

можно другим предложить и самим перенять? 

докладчик – магистрант Алексей Николаевич Довнар (МГГЭУ) 

научный руководитель – доцент В.А. Никифоров  
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28. Отдельные проблемы защиты прав участников процедуры 

суррогатного материнства в законодательстве Российской 

Федерации 
докладчик – студент   Яна Владимировна Красуля (СибУПК) 

научный руководитель – доцент  Н.С. Карцева 

 

29. Эмбрион как элемент отношений по применению 

вспомогательных репродуктивных технологий 
докладчик – магистр   Дарья Александровна Романова (НГУ) 

научный руководитель – доцент  Е. П. Войтович 

 

30. Проблемы гендерного равенства родителей при определении 

места жительства ребенка 
докладчик – студент   Александра Евгеньевна  Исаенко (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель  Н.В. Багрова 

 

31. «Жилищные алименты»: проблемные аспекты реализации 

законодательства 
докладчик – студент   Кристина Николаевна Иванова (СибУПК) 

научный руководитель – доцент  Н.С. Карцева 

 

32. Генезис New lex mercatoria 

докладчик – студент   Антон Алексеевич Снятков (МГУ им. 

М.В.Ломоносова) 

научный руководитель – доцент С.В. Третьяков  

 

Подсекция 2 

26.03.2021, 10:00 

Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/81575090302?pwd=WVR2eUlCRG0wNnEx

ZFB2TVBMWG1yQT09  

Идентификатор конференции: 815 7509 0302 

Код доступа: 26032021 

 

33. Отдельные проблемы правового регулирования 

распространения дипфейков в Интернет-пространстве 
докладчик – студент   Алексей Васильевич Овчинников 

(НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент  Н.С. Карцева 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/81575090302?pwd=WVR2eUlCRG0wNnExZFB2TVBMWG1yQT09
https://us02web.zoom.us/j/81575090302?pwd=WVR2eUlCRG0wNnExZFB2TVBMWG1yQT09
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34. Правовое регулирование таргетированной рекламы 
докладчик – студент   Ксения Андреевна Новоселова (КГУ) 

научный руководитель – доцент  Н.Г. Храмцова 
 

35. Понятие и признаки лутбоксов 
докладчик – студент   Улви Амил оглы Алиев (ИЦЧП) 

научный руководитель – доцент  В.О. Калятин 

 

36. Игровой аккаунт в системе объектов гражданских прав 
докладчик – студент   Елизавета Евгеньевна Захарчук (ТГУ) 

научный руководитель – доцент  М.П. Имекова 

 

37. Проблемные аспекты законодательного регулирования 

использования беспилотных транспортных средств 
докладчик – студент   Полина Михайловна Куркова (СибУПК) 

научный руководитель – доцент  Н.С. Карцева  

 

38. Художественная ценность произведения как критерий 

определения размера компенсации за нарушение исключительных 

прав 

докладчик – студент  Александр Станиславович Щипанов 

(РАНХиГС) 

научный руководитель – доцент  Н.А. Кирилова 

 

39. Соотношение процедуры Due diligence и аудита в 

Российском праве 
докладчик – студент   Данил Дмитриевич Брякотнин (ТГУ) 

научный руководитель – ассистент  О.С. Груздев 

 

40. Проблемные аспекты защиты прав граждан в социальных 

сетях 
докладчик – студент   Максим Игорьевич Рузаев (НЮИ (ф) ТГУ) 

научный руководитель – доцент  Н.С. Карцева 

 

41. Отдельные проблемы правового регулирования 

деятельности блогеров в информационном пространстве 
докладчик – студент   Элина Николаевна Корень (НЮИ (ф) ТГУ) 

научный руководитель – доцент  Н.С. Карцева 
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42. Хейтерство в социальных сетях: проблемные аспекты 

защиты прав граждан 
докладчик – студент   Карина Сергеевна Краснобаева (СибУПК) 

научный руководитель – доцент  Н.С. Карцева 

 

43. Актуальные правовые проблемы использования попутного 

(нефтяного) газа 

докладчик – аспирант Михаил Игоревич Пивкин (СПбГУ) 

научный руководитель – доцент Д.А. Жмулина 

 

44. Правовой анализ нормативного статуса информационных 

посредников 

докладчик – студент   Татьяна Николаевна Полушина (ТГУ) 

научный руководитель – ассистент В.А. Гончарова 

 

45. Проблемы имущественной ответственности 

информационного посредника 
докладчик – студент   Лилия Сергеевна Иванова (ТГУ) 

научный руководитель – старший преподаватель  А.Ю. Копылов 

 

46. Особенности заключения и расторжения договора 

энергоснабжения с юридическим лицом 

докладчик – студент   Анна Александровна Цареградская (ТГУ) 

научный руководитель – ассистент В.А. Гончарова 

 

47. К вопросу о подтверждении статуса субъекта малого 

предпринимательства в рамках закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

докладчик – студент   Дарья Николаевна Синкина 

(СИУ(ф)РАНХиГС) 

научный руководитель – ассистент Е.А. Дорожинская 

 

48. Ответственность сторон по договору строительного подряда 

докладчик – студент   Диана Вадимовна Бирюкова (СевГУ) 

научный руководитель – А.Н. Путренко  

 

49. Целесообразность закрепления в законе консенсуального 

договора займа 

докладчик – студент   Екатерина Игоревна Кащенко (СИУ 

РАНХиГС) 

научный руководитель – профессор М.С. Артеменко 
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50. Оплата жилищно-коммунальных услуг: отдельные 

проблемы законодательного регулирования 

докладчик – студент   Екатерина Дмитриевна Торопова (СибУПК) 

научный руководитель – доцент  Н.С. Карцева 
 

51. Проблемные аспекты правового регулирования 

организации парковочного пространства в законодательстве РФ 
докладчик – студент   Иван Владимирович Волчок (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент  Н.С. Карцева 
 

52. Некоторые проблемы правовой регламентации грузового 

каршеринга в Российской Федерации 
докладчик – студент   Александра Туиевна Хоанг (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент  Н.С. Карцева 
 

53. Некоторые проблемы правовой регламентации 

волонтёрской деятельности в Российской Федерации 
докладчик – студент   Максим Валерьевич Тарабарин (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент  Н.С. Карцева 
 

54. Некоторые проблемы правового регулирования 

обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств в законодательстве РФ 
докладчик – студент   Валерия Романовна Николенко (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент  Н.С. Карцева 
 

55. Проблемные аспекты в страховании ответственности 

директора корпорации, как единоличного исполнительного 

органа 
докладчик – студент   Рустам Фатихович Магжанов (СИУ 

РАНХиГС) 

научный руководитель – доцент  Н.А. Кирилова 
 

56. К вопросу о сходстве до степени смешения товарных знаков 
докладчик – студент   Александра Олеговна Лукьянова (ТГУ) 

научный руководитель – ассистент  В.А. Гончарова 
 

57. Проблемы злоупотребления правообладателями правом на 

взыскание компенсации за незаконное использование результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 
докладчик – магистрант   Диана Витальевна  Черникова (ТГУ) 

научный руководитель – старший преподаватель  А.Ю. Копылов 
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58. Сравнительно-правовой анализ договора условного 

депонирования (эскроу) в правопорядках России и США 
докладчик – студент   Дмитрий Павлович Наумов (ТГУ) 

научный руководитель – профессор  Е.С. Болтанова 

 

59. Счета эскроу и защита прав дольщиков: некоторые аспекты 

докладчик – студент Анна Анатольевна Легецкая (КемГУ) 

научный руководитель – доцент  М.В. Боброва 

 

60. Гражданско-правовая природа договора на оказание 

платных образовательных услуг в ВУЗе 
докладчик – студент   Александра Александровна Капитонова 

(КрасГАУ) 

научный руководитель – доцент  А.Н. Сторожева 

 

61. Программа реновация: особенности правового 

регулирования 
докладчик – студент   Анастасия Михайловна Бородич (ОмА МВД 

РФ) 

научный руководитель – доцент  К.В. Карпов 

 

62. Унификация международного частного права: состояние и 

перспективы  
докладчик – студент   Карен Арменович Манукян (ТГУ) 

научный руководитель – доцент  Т.Ю. Баришпольская 
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ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС; 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО 

 
Руководители 
секции: 

доцент 
доцент 

Наталья Георгиевна Галковская 
Дмитрий Владимирович Князев 

Секретарь: ст. преподаватель Влада Васильевна Ожередова 
 

26 марта, 14:00 
 Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/86522373778?pwd=a3ZVbStYUlRYMVIxdVUwam

E1OFZ3UT09  

Идентификатор конференции: 865 2237 3778 

Код доступа: 840565 

 
1. Доступность правосудия в условиях пандемии  
докладчик – студентка Мария Андреевна Власкина (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.Г. Галковская 

 

2. Преимущества примирительных процедур при 

рассмотрении гражданских споров  

докладчик – студентка Полина Игоревна Шурыгина (ТГУ) 

научный руководитель – ассистент О.П. Шальнева 

 

3. Некоторые проблемные аспекты административного 

судопроизводства при отказе законного представителя 

несовершеннолетнего или недееспособного лица от медицинского 

вмешательства, необходимого для спасения жизни 

докладчик – студентка Любовь Евгеньевна Троцкая (ТГУ) 

научный руководитель – доцент  Н.Г. Галковская  

 

4. К вопросу о предъявлении требований неденежного 

характера, возникших после возбуждения производства по делу о 

банкротстве 

докладчик – студентка  Анна Анатольевна Нужина (ТГУ) 

научный руководитель – ассистент В.А. Кузьмина 

 

5. Проблемы арбитрабельности корпоративных споров в 

Российской Федерации  
докладчик – студентка Валентина Сергеевна Рухтина (Челябинский 

филиал РАХНиГС) 

научный руководитель – ст. преподаватель  Л.В. Рубцова 

https://us02web.zoom.us/j/86522373778?pwd=a3ZVbStYUlRYMVIxdVUwamE1OFZ3UT09
https://us02web.zoom.us/j/86522373778?pwd=a3ZVbStYUlRYMVIxdVUwamE1OFZ3UT09
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6. Проблемы применения статьи 208 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации  
докладчики – студентка Ольга Евгеньевна Козлова, студент  

Никита Анатольевич Калашников (ТюмГУ)  

научный руководитель – доцент Н.В. Сухова 

 

7. Практические аспекты обеспечения законности 

использования электронных переписок в гражданском процессе  

докладчик – студент Алексей Евгеньевич Корчагин (ТГУ) 

научный руководитель – доцент  Н.Г. Галковская  

 

8. Информированное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство как средство доказывания 
докладчик – студентка Валентина Сергеевна Солодянкина (ТГУ) 

научный руководитель – ассистент О.П. Шальнева 

 

9. О социологическом исследовании как средстве доказывания 

нарушения исключительных прав  
докладчик – студент Дмитрий Сергеевич Коробков (ТГУ)  

научный руководитель – доцент Н.Г. Галковская  

 

10. Принцип гласности в условиях пандемии  
докладчик – студентка Кристина Станиславовна Сердюк (ТГУ) 

научный руководитель – ассистент О.П. Шальнева 

 

11. К вопросу о возможности подачи совместного заявления 

супругов о признании их банкротами  
докладчик – студент Павел Андреевич Шутов (ЗСФ РГУП) 

научный руководитель – доцент Р.Р. Назметдинов 

 

12. Гонорар успеха в гражданском процессе. Сравнительно-

правовой анализ  
докладчик – студент Григорий Юрьевич Бобровский (ТГУ) 

научный руководитель – ассистент О.П. Шальнева 

 

13. Адвокатский запрос как способ сбора доказательств, в 

гражданском судопроизводстве  

докладчик – студентка Елизавета Андреевна Калинина (ТГУ) 

научный руководитель – ассистент О.П. Шальнева 

 

 



25 
 

14. Несовершеннолетний как сторона в гражданском процессе 

докладчик – студентка Кристина Эдвардовна Аршакян (ЗСФ РГУП) 

научный руководитель – доцент Д.В. Князев 

 

15. Проблема определения процессуальной дееспособности лиц, 

страдающих токсикоманией  

докладчик – студентка Айгуль Шамилевна Гумерова (Казанский 

филиал РГУП) 

научный руководитель – доцент И.В. Воронцова 

 

16. Проблемы правового регулирования участия в гражданском 

процессе процессуальных истцов  

докладчик – студентка Ольга Олеговна Ткачева (ЗСФ РГУП) 

научный руководитель – доцент Д.В. Князев  

 

17. К вопросу об обязательной процедуре медиации в 

Республике Беларусь 

докладчик – студент Сергей Васильевич Литвинчук (БрГУ имени 

А.С. Пушкина, Республика Беларусь) 

научный руководитель – ст. преподаватель Т.И. Чугунова  

 

18. К вопросу о международной подсудности гражданских дел 

докладчик – студентка Валерия Валерьевна Середа (БрГУ имени А.С. 

Пушкина, Республика Беларусь) 

научный руководитель – ст. преподаватель Т.И. Чугунова  
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ТРУДОВОЕ ПРАВО И ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Руководитель секции: доцент Галина Георгиевна Пашкова 
Секретарь: доцент Николай Вольтович Демидов 

 
26 марта, 14:00 

Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/83977570473?pwd=Nm00dXdGbEND

S0V6UnI4ZGhDZHVBUT09   
Идентификатор конференции: 839 7757 0473 

Код доступа: 89342 
 

1. Отдельные проблемы правовой регламентации 

трудоустройства выпускников высших учебных заведений 

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

научный руководитель – доцент Н. С. Карцева 

 

2. Проблемы денежной выплаты работникам пенсионного 

возраста при прекращении трудовых правоотношений 

докладчик – магистрант Владислав Владимирович Марисов (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н. В. Демидов 

 

3. Подчинение работника работодателю как признак 

трудового отношения 

докладчик – студентка Елизавета Андреевна Кочуганова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н. В. Демидов 

 

4. Социально-правовые аспекты жилищной реформы 

докладчик – студентка Елизавета Витальевна Шишкина 

(Алтайский филиал РАНХиГС) 

научный руководитель – канд. юрид. наук А.А. Чесноков  

 

5. Электронные трудовые книжки. Опыт России и зарубежных 

стран 

докладчик – студент Григорий Юрьевич Бобровский (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н. В. Демидов 

 

6. Правовое регулирование социальной защиты населения на 

федеральном уровне 

докладчик – магистрант Мария Сергеевна Егорова (ИвГУ) 

научный руководитель – доцент Е. А. Петрова  

https://us02web.zoom.us/j/83977570473?pwd=Nm00dXdGbENDS0V6UnI4ZGhDZHVBUT09
https://us02web.zoom.us/j/83977570473?pwd=Nm00dXdGbENDS0V6UnI4ZGhDZHVBUT09
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7. К вопросу о реализации принципа состязательности в 

судебном разрешении трудовых споров 

докладчик – магистрант Никита Сергеевич Толкачёв (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.В. Демидов  

 

8. Платформы цифрового труда как вызов времени для 

российского трудового права 

докладчик – магистрант Зинаида Александровна Михайлова (ИрГУ) 

научный руководитель – доцент О. А. Парягина  

 

9.  К вопросу о проблемах назначения страховых пенсий 

докладчик – студентка Елизавета Андреевна Калинина (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель К. В. Гранкин 

 

10.  Ведение электронных трудовых книжек в свете изменений 

законодательства Российской Федерации 

докладчик – студентка Елизавета Александровна Василенко 

(НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н. С. Карцева 

 

11.  «Студенческий капитал»: проблемы и перспективы 

развития законодательства РФ 

докладчик – студентка Марина Дмитриевна Фомина (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н. С. Карцева 

 

12.  Противоречия законодательства в вопросе вакцинации 

работников 

докладчик – студентка Софья Андреевна Петрова (МГЮА) 

научный руководитель – доцент Г. А. Рогалева  

 

13.  Ненормированный рабочий день: работа вне границ 

докладчик – студентка Валерия Вячеславовна Подщеколдина 

(МГЮА) 

научный руководитель – доцент Г. А. Рогалева  

 

14.  Новые формы и технологии защиты трудовых прав 

граждан в условиях пандемии «COVID-19» 

докладчик – студентка Сюзанна Орлановна Салчак (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

научный руководитель – О. В.Мошненко  
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15.  Практика штрафов в трудовых отношениях 
докладчик – студентка Полина Игоревна Шурыгина (НИ ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н. В. Демидов  
 

16.  Социальные последствия пандемии COVID-19 для граждан 

и лиц, отбывающих лишение свободы: сравнительный анализ 
докладчик – курсант Роман Андреевич Шубников (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

научный руководитель – Ю.М. Заборовская  
 

17.  Категория сделки в трудовом праве: обзор позиций 

докладчик – студент Артур Алексеевич Батурин (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н. В. Демидов 
 

18.  К вопросу о необходимости и перпективах развития 

института Уполномоченного по правам пожилых людей в 

Российской Федерации 

докладчик – курсант Ярослав Дмитриевич Витовский (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

научный руководитель – преподаватель Ю.М. Заборовская  
 

19.  Социальные последствия пандемии COVID-19 для 

свободных граждан и лиц, отбывающих лишение свободы: 

сравнительный анализ 
докладчик – курсант Роман Андреевич Шубников (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

научный руководитель – преподаватель Ю. М. Заборовская  
 

20.  Проблема защиты жилищных и социальных прав детей в 

период пандемии COVID-19 
докладчик – курсант Вероника Витальевна Боровская (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

научный руководитель – Ю. М. Заборовская  
 

21.  Правовые аспекты труда дистанционных работников 
докладчик – студент Долаан Эресович Ховалыг (ЗСФ РГУП) 

научный руководитель – доцент Н. В. Демидов  
 

22.  Научные взгляды по вопросу о подчинении работника 

работодателю как признаке трудового отношения 
докладчик – студент Екатерина Александровна Кисель (ЗСФ РГУП) 

научный руководитель – доцент Н. В. Демидов 
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23.  Запрет дискриминации при трудоустройстве 
докладчик – студентка Кристина Станиславовна Сердюк (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель К.В. Гранкин 

 
24. Трудовые отношения в условиях распространения 

коронавирусной инфекции: теоретические аспекты 
докладчик – студентка Анна Петровна Клеймёнова (ЗСФ РГУП) 

научный руководитель – доцент Н.В. Демидов 

 
25. Практика реализации забастовок в современном обществе 
докладчик – студентка Светлана Вячеславовна Гнездилова (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 

 
26 марта, 13:00 

Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/84659370781?pwd=c2RmQkM1bkg4aHdlcU5h

WUZMWERYQT09  

Идентификатор конференции: 846 5937 0781 

Код доступа: 2603 

1. Отдельные проблемы правового регулирования утилизации 

мусорных отходов 

докладчик – студент Мария Олеговна Протченко (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент  Н.С. Карцева  

 

2. Правовые аспекты лицензирования деятельности в сфере 

ядерной энергетики в России 

докладчик – студент Никита Романович Долгих (ТГУ) 

научный руководитель –  доцент В.Г. Мельникова 

 

3. Право собственности на землю в соответствии с 

положениями Свода Законов Российской Империи 1832 года 

докладчик – студент Анастасия Александровна Семенова (МГЮА) 

научный руководитель - доцент  Л. А. Зайцева  

https://us02web.zoom.us/j/84659370781?pwd=c2RmQkM1bkg4aHdlcU5hWUZMWERYQT09
https://us02web.zoom.us/j/84659370781?pwd=c2RmQkM1bkg4aHdlcU5hWUZMWERYQT09
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4. Коммерческая тайна и механизм обеспечения её защиты в 

КНР 
докладчик – студент Евгения Николаевна Кукушкина (ТГУ) 

научный руководитель - доцент  В.Г. Мельникова 

 

5.  Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды 

докладчик – студент Ахмед Мухарбекович Мержоев (Ростовский 

институт (ф) ВГУЮ (РПА Минюста России)) 

научный руководитель – ст. преподаватель В.А. Агаян  

 

6. Административная ответственность за экологические 

правонарушения: проблемы правоприменительной практики 

докладчик - студент Дмитрий Юрьевич Пилипенко (ТГУ) 

 научный руководитель – доцент  В.Г. Мельникова  

 

7. Анализ судебной практики по делам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде 
докладчик – студент Вероника Игоревна Свергун (ТГУ)  

научный руководитель – доцент  В.Г. Мельникова 

 

8.  Предупреждение экологических преступлений  
докладчик – студент Антон Владимирович Калюта (ТГУ)  

научный руководитель – доцент  В.Г. Мельникова 

 

9. Модернизация правовых основ 

страхования сельскохозяйственного производителя на случай 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера 

докладчик – аспирант Данил Викторович Харченко (ИЗиСП) 

научный руководитель – канд. юрид. наук Е.Л. Минина  

 

10. К вопросу о сущности земельных правоотношений 

докладчик – студентка Полина Евгеньевна Снегирёва, студентка 

Алина Игоревна Левченко (ЮЗГУ) 

научный руководитель – доцент Е.С. Шахова, преподаватель 

Д.Е. Карелов 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО  
 

Руководитель 
секции: 

доцент 
 

Николай Владимирович Ольховик 

Секретарь: ассистент Анастасия Владимировна Черноусова 
 

26 марта, 10:00 
Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/2352879925?pwd=dTA5dkt0RWpKOFphTXlYcmsy

K0M4UT09  

 Идентификатор конференции: 235 287 9925 

Код доступа: 431978 
 

1. Международное экологическое уголовное право: 

перспективы развития 

докладчик – канд. юрид. наук Татьяна Александровна Далгалы 

(КрасГАУ) 
 

2. Систематизация уголовно-правового поля 

докладчик – студент Полина Валерьевна Филоненко (СИУ 

РАНХиГС) 

научный руководитель – ст. преподаватель О.А. Брашнина  
 

3. Целесообразность введения института уголовного 

проступка 

докладчик – студент Семён Владимирович Дадыкин, студент 

Майрбек Хасанович Мажиев (Финансовый университет при 

Правительстве РФ) 

научный руководитель – доцент В.Е. Батюкова 
 

4. Соотношение малолетнего и несовершеннолетнего 

потерпевшего в уголовном праве России 

докладчик – студент Анна Юрьевна Халилова (СИУ РАНХиГС) 

научный руководитель – ст. преподаватель О.А. Брашнина 
 

5. К вопросу о бездействии в уголовном праве 
докладчик – студент Дина Вячеславовна Галата (СИУ РАНХиГС) 

научный руководитель – ст. преподаватель О.А. Брашнина 
 

6. Разграничение легкомыслия и косвенного умысла 
докладчик – студент Елизавета Андреевна Кочуганова (ТГУ) 

научный руководитель – профессор Т.А. Плаксина 

https://us02web.zoom.us/j/2352879925?pwd=dTA5dkt0RWpKOFphTXlYcmsyK0M4UT09
https://us02web.zoom.us/j/2352879925?pwd=dTA5dkt0RWpKOFphTXlYcmsyK0M4UT09
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7. Институт соучастия в российском уголовном праве: 

проблемы и перспективы 

докладчик – студент Алина Александровна Луданова (ЮЗГУ) 

научный руководитель – доцент Е.О. Яковлева 

 

8. Проблемы квалификации необходимой обороны 

докладчик – ст. преподаватель Виолетта Арсеновна Агаян 

(Ростовский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России)) 

 

9. Мнимая оборона 
докладчик – студент Антон Владимирович Калюта (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.В. Ольховик 

 

10. Крайняя необходимость в медицинской деятельности 
докладчик – студент Ксения Валерьевна Бурштыкова (ТГУ) 

научный руководитель – профессор Т.А. Плаксина 

 

11. Уголовно-правовые аспекты применения искусственного 

интеллекта в медицине 
докладчик – магистрант Татьяна Сергеевна Алексеева (МГУ) 

научный руководитель – канд. юрид. наук М.А. Филатова 

 

12. Уголовно-правовые проблемы рецидива преступлений 
докладчик – студент Екатерина Евгеньевна Кетова (СИУ 

РАНХиГС) 

научный руководитель – ст. преподаватель О.А. Брашнина 

 

13. Дискуссия о возврате смертной казни в 

правоприменительную практику России 
докладчик – студент Екатерина Сергеевна Фурина (РГУП) 

научный руководитель – ст. преподаватель В.Л. Юань 

 

14. Практика применения условного осуждения 
докладчик – магистрант Борис Владимирович Прошкин (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

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

 

15. Начало жизни с точки зрения уголовно - правовой охраны 
докладчик – студент Артем Андреевич Лазебин (ТГУ) 

научный руководитель – ассистент А.В. Черноусова 
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16. Сравнительный анализ законодательства некоторых стран 

Европейского Союза о детоубийстве 
докладчик – студент Александра Сергеевна Коваленко (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.В. Ольховик 

 

17. Домашнее насилие: отдельные проблемы реализации 

законодательства 
докладчик – студент Ксения Вячеславовна Кондратова 

(НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.С. Карцева 

 

18. Торговля людьми: момент окончания преступления 
докладчик – студент Егор Евгеньевич Золотарев (СИУ РАНХиГС) 

научный руководитель – ст. преподаватель О.А. Брашнина 

 

19. Клевета: вопросы актуальной редакции 
докладчик – студент Эдуарда Александрович Люмах (СИУ 

иРАНХиГС) 

научный руководитель – ст. преподаватель О.А. Брашнина 

 

20. Вопросы толкования нарушения права на свободу совести и 

вероисповедования 
докладчик – студент Ирина Владимировна Бугрова (СИУ РАНХиГС) 

научный руководитель – ст. преподаватель О.А. Брашнина 

 

21. Проблемы назначения уголовного наказания при 

нарушении авторских и смежных прав 
докладчик – студент София Олеговна Усачева (СИУ РАНХиГС) 

научный руководитель – ст. преподаватель О.А. Брашнина 

 

22. Уголовная ответственность родителей за ненадлежащее 

исполнение родительских прав 
докладчик – студент Дарья Андреевна Неупокоева (СИУ РАНХиГС) 

научный руководитель – ст. преподаватель О.А. Брашнина 

 

23. Проблема выявления незаконного предпринимательства в 

сети интернет 
докладчик – студент Данил Александрович Ефремов (СИУ 

РАНХиГС) 

научный руководитель – ст. преподаватель Т. А Черткова  

 



34 
 

24. Рейдерство как негативный фактор экономической 

безопасности предприятия 

докладчик – магистрант Анастасия Александровна Бекметова 

(Алтайский филиал РАНХиГС) 

научный руководитель – доцент А.А. Чесноков 

 

25. Значение международного сотрудничества по 

противодействию легализации (отмыванию) денежных средств и 

иного имущества, добытых преступным путем 

докладчик – студент Владислав Анатольевич Лязгин (ТГУ) 

научный руководитель – доцент И.А. Никитина 

 

26. К вопросу о предмете преступления, предусмотренного ст. 

175 УК РФ 

докладчик – юрист Стелла Павловна Опацкая 

 

27. К вопросу о криминализации ответственности за 

совершения кибертерроризма 

докладчик – студент Арам Артакович Аракелян (Ростовский 

институт (ф) (ВГУЮ (РПА Минюст России)) 

научный руководитель – ст. преподаватель В.А. Агаян 

 

28. Некоторые проблемы применения статьи 210.1 УК РФ 

докладчик – студент Юрий Сергеевич Патов (ТГУ) 

научный руководитель – доцент М.Т. Валеев 

 

29. Аддитивное оружие в рамках уголовного права 

докладчик – студент Данил Александрович Троян (Ростовский 

институт (ф) (ВГУЮ (РПА Минюст России)) 

научный руководитель – ст. преподаватель В.А. Агаян 

 

30. Целесообразность использования термина «холодное 

оружие» 

докладчик – курсант Анастасия Ивановна Сальникова (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

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

 

31. Некоторые проблемы квалификации преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств 

докладчик – студент Дарья Эдуардовна Лунева (ТГУ) 

научный руководитель – ассистент А.В. Черноусова 
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32. Уголовно-правовая политика в отношении веб-каминга 

докладчик – студент Дарья Алексеевна Мальчук (Ростовский филиал 

Российской таможенной академии) 

научный руководитель – доцент И.А. Подройкина 

 

33. Законодательство о киберпреступлениях в зарубежных 

странах и России 

докладчик – студент Марина Денисовна Каланакова (ЮУрГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель А.Р. Чикулина 

 

34. К вопросу об отграничении посягательства на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа от смежных составов 

докладчик – слушатель Виктория Дмитриевна Батракова (ОмА 

МВД России) 

научный руководитель – доцент К.Д. Николаев 

 

35. Совершенствование уголовно-правовой борьбы с 

провокацией при противодействии коррупции 

докладчик – курсант Екатерина Алексеевна Гусарова (ОмА МВД 

России) 

научный руководитель – д-р. юрид. наук В.Н.Борков 

 

36. Ограничение ответственности за несообщение о 

преступлении 

докладчик – студент Лидия Николаевна Филиппова (ТГУ) 

научный руководитель – профессор Т.А. Плаксина 

 

37. Предпосылки усиления уголовной ответственности за 

реабилитацию нацизма в Российской Федерации 

докладчик – курсант Александр Владимирович Орлов (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

научный руководитель – канд. экон. наук О.В. Мошненко 
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 
 

Руководители 
секции: 

профессор 
профессор 

Владимир Александрович Уткин 
Лев Михайлович Прозументов 

Секретарь: доцент Дмитрий Владимирович Карелин 
 

26 марта, 10:00 
Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/8475594024?pwd=SHNaOVpCRUZ6VjNzOC

8rTnkydmd1QT09 

Идентификатор конференции: 847 559 4024 

Код доступа: 2021 

 
1. Эволюция реализации международных стандартов 

альтернативных наказаний 

докладчик – аспирант Алла Липаритовна Агабекян (ТГУ) 

научный руководитель – профессор В.А. Уткин  

 

2.  Латентность мошенничеств в сфере трудовых отношений 

докладчик – соискатель Денис Сергеевич Куклин (ТГУ) 

научный руководитель – профессор А.В. Шеслер 

 

3. Стигматизация как внешний фактор совершения 

преступлений несовершеннолетними 

докладчик – студент Дмитрий Павлович Наумов (ТГУ) 

научный руководитель – профессор  Л.М. Прозументов 

 

4. О некоторых проблемах исполнения штрафа, назначенного 

в качестве основного уголовного наказания 
докладчик – студент Анастасия Юрьевна  Санина (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Д.В. Карелин  

 

5. Роль труда в исправлении осужденных 

докладчик – студент Виктория Романовна Курочкина (ЮЗГУ) 

научный руководитель – доцент Е.О. Яковлева 
 

6. К вопросу о проблемных аспектах и особенностях 

исполнения наказаний, связанных с лишением свободы 

докладчик – студент Оксана Андреевна Галкина (ЮЗГУ) 

научный руководитель – доцент Е.О. Яковлева  

https://us02web.zoom.us/j/8475594024?pwd=SHNaOVpCRUZ6VjNzOC8rTnkydmd1QT09
https://us02web.zoom.us/j/8475594024?pwd=SHNaOVpCRUZ6VjNzOC8rTnkydmd1QT09
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7. К вопросу о тенденциях преступности несовершеннолетних, 

обучающихся в учреждениях среднего профессионального 

образования 

докладчик – аспирант Дмитрий Владимирович Кочетков (ТГУ) 

научный руководитель – профессор  Л.М. Прозументов 
 

8. Исчисление сроков при исполнении обязательных работ 

 докладчик – аспирант Александр Сергеевич Ткач (ТГУ) 

научный руководитель – профессор В.А. Уткин 
 

9. Причинный комплекс групповых правонарушений 

несовершеннолетних осужденных 

докладчик – аспирант Константин Викторович Каретников 

(КрасГАУ) 

научный руководитель – профессор А.В. Шеслер 
 

10. Имидж следователя и обстановка места проведения допроса 

как факторы, способствующие эффективности следственного 

действия 
докладчик – студент Виталий Сергеевич Горюнов (МГЮА) 

научный руководитель –  доцент С.Я. Саламова  
 

11. Наркомания: фактические последствия для 

несовершеннолетних 

докладчик –  студент Дарья Дмитриевна Волонцевич (БрГУ имени 

А.С. Пушкина, Республика Беларусь) 

научный руководитель – ст. преподаватель В.И. Резюк 
 

12. Организация труда несовершеннолетних как мера 

предупреждения преступности несовершеннолетних в сельской 

местности 

докладчик – аспирант Мария Сергеевна Патрушева (ЧелГУ) 

научный руководитель – профессор Р.А.Сабитов 

 

13. Криминологический анализ женской преступности в 

Сибирском федеральном округе 

докладчик – студент Алина Владимировна Бондаренко (СИУ 

РАНХиГС) 

научный руководитель – ст. преподаватель О.А. Брашнина 
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14. Организованная преступность: уголовно-правовой и 

криминологический аспекты 

докладчик – магистрант Евгений Юрьевич Чубриков (НГУЭУ) 

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

 

15. Подростковая преступность в России 

докладчик – студент Вероника Алексеева Сова (Ростовский 

институт (ф) ВГУЮ (РПА Минюста России)) 

научный руководитель – ст. преподаватель В.А. Агаян 

 

16. История исполнения исправительных работ 

докладчик – студент Александра Сергеевна Кашеутова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.В. Ольховик 

 

17. Характеристика осужденных, совершивших новое 

преступление в период и после отбывания принудительных работ 

докладчик – студент Лейла Балоглан кызы Сафарова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Н.В. Ольховик 

 

18. К вопросу о критериях оценки эффективности института 

административной преюдиции 
докладчик – магистрант Дмитрий Олегович Тарабара (ТГУ) 

научный руководитель – доцент С.В. Чубраков 
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Руководители 
секции: 

доцент 
доцент  
доцент 
доцент 

Ольга Викторовна Желева  
Дмитрий Анатольевич Мезинов 
Анастасия Анатольевна Рукавишникова 
Вероника Владимировна Ясельская 

Секретарь: аспирант Полина Олеговна Герцен 

 
26 марта, 11:00  

Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/7830075641?pwd=ZmdXZ3ZUcVBKT3Zqa2lmaVk1

M0xLZz09 

Идентификатор конференции: 783 007 5641 

Код доступа: twp5E3 

 
1. Цели уголовно-процессуального доказывания в 

отечественной правовой доктрине 

докладчик – студент Анастасия Игоревна Алексеева (ТГУ) 

научный руководитель – доцент Т.В. Трубникова 

 

2. Разграничение процессуальных полномочий прокуратуры и 

Следственного комитета Российской Федерации 

докладчик – студент Никита Сергеевич Жолобов (ЗСФ РГУП) 

научный руководитель – доцент Е.В. Носкова  

 

3. Проблемные аспекты статуса обвиняемого при 

производстве дознания 

докладчик – курсант Рада Олеговна Точенова (ОмА МВД России) 

научный руководитель – доцент А.Н. Артамонов  

 

4. Использование результатов оперативно-розыскной 

деятельности в уголовном процессе 

докладчик – курсант Максим Андреевич Бакунчев (ОмА МВД России) 

научный руководитель – ст. преподаватель Т.В. Куряхова  

 

5. Полиграф в уголовном судопроизводстве: за и против 

докладчик – студент Яна Александровна Романская (Алтайский 

филилал РАНХиГС) 

научный руководитель – доцент Т.С. Симонова  

https://us02web.zoom.us/j/7830075641?pwd=ZmdXZ3ZUcVBKT3Zqa2lmaVk1M0xLZz09
https://us02web.zoom.us/j/7830075641?pwd=ZmdXZ3ZUcVBKT3Zqa2lmaVk1M0xLZz09
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6. Рассмотрение гражданского иска в рамках уголовного 

судопроизводства дискуссия и пути её разрешения 

докладчик – студент Анастасия Андреевна Гребенщикова (ЗСФ 

РГУП) 

научный руководитель – ст. преподаватель В.Л. Юань  
 

7. Обеспечение права подозреваемого (обвиняемого) на 

оспаривание изобличающих его доказательств в досудебном 

производстве 

докладчик – курсант Даниил Александрович Шайденко (ОмА МВД 

России) 

научный руководитель – доцент Е.Г. Ларин  
 

8. Некоторые проблемы новой меры пресечения в УПК РФ 

«запрет определенных действий» 

докладчик – студент Дарья Эдуардовна Лунева (ТГУ) 

научный руководитель – доцент А.А. Рукавишникова  
 

9. Запрет определенных действий: предпосылки появления, 

нормативное закрепление, формирование практики 

докладчик – курсант Алина Альбертовна Сайфулина (ОмА МВД 

России) 

научный руководитель – ст. преподаватель Т.В. Куряхова  
 

10. Тяжесть совершенного преступления как условие, 

учитываемое при избрании меры пресечения в виде заключения 

под стражу 

докладчик – слушатель Елизавета Сергеевна Пустовойт (СибЮИ 

МВД России) 

научный руководитель – доцент А.Г. Калугин 
 

11. Доказательственное значение объяснений, полученных при 

проверке сообщения о преступлении 

докладчик – слушатель Дарья Андреевна Апаринова (СибЮИ МВД 

России) 

научный руководитель – доцент А.Б. Судницын 
 

12. Проблемы участия защитника в собирании доказательств 

на стадии предварительного расследования 

докладчик – студент Роман Сергеевич Кадышев (ТГУ) 

научный руководитель – доцент О.В. Желева  
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26 марта, 15:00 

 

13. Уголовное судопроизводство и цифровые технологии: 

проблемы совместимости 

докладчик – студент Алина Алексеевна Вавилова (Ростовский 

институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России)) 

научный руководитель – ст. преподаватель В.А. Агаян  

 

14. Некоторые особенности участия прокурора на досудебном 

этапе производства по уголовному делу 

докладчик – студент Виктория Владимировна Мотушкина (КемГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель А.В. Ивлева  

 

15. К вопросу о сроках апелляционного обжалования 

промежуточных решений, вынесенных на досудебном этапе 

уголовного судопроизводства 

докладчик – аспирант Полина Олеговна Герцен (ТГУ) 

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

 

16. Участие адвоката обвиняемого при производстве обыска 

докладчик – курсант Розалина Вадимовна Попова (ОмА МВД России) 

научный руководитель – ст. преподаватель Т.В. Куряхова  

 

17. Сравнительный анализ правового регулирования допроса в 

России и в странах ближнего зарубежья (Украина, Беларусь, 

Казахстан) 

докладчик – студент Вячеслав Владимирович Грищенко (ТГУ) 

научный руководитель – доцент В.В. Ясельская  

 

18. Правовое регулирование осмотра места происшествия в 

уголовном судопроизводстве 

докладчик – студент Дарья Владимировна Шалапутина 

(Московская академия Следственного комитета) 

научный руководитель – профессор Б.В. Борин  

 

19. Участие адвоката-защитника на этапе выбора обвиняемым 

суда присяжных 

докладчик – магистрант Алёна Владимировна Грищенко (ТГУ) 

научный руководитель – доцент В.В. Ясельская  
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20. Проблемы формирования коллегии присяжных заседателей 

в современной России 

докладчик – студент Дмитрий Федорович Тимофеев (ТГУ) 

научный руководитель – доцент В.В. Ясельская  

 

21. Тенденциозность в уголовном процессе с присяжными 

заседателями 

докладчик – студент Светлана Сергеевна Сосновская (ТГУ) 

научный руководитель – доцент И.В. Лозинский  

 

22. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о 

противодействии экстремизму 

докладчик – студент Игорь Олегович Абинов (ТГУ) 

научный руководитель – доцент О.В. Желева  

 

23. К вопросу взаимодействия профилактических учреждений и 

прокуратуры в рамках прокурорского надзора за исполнением 

законов о несовершеннолетних 

докладчик – студент Андрей Николаевич Горшков (ТГУ) 

научный руководитель – доцент И.В. Чаднова 

 

 

КРИМИНАЛИСТИКА 
 

Руководитель секции: профессор Рамиль Линарович Ахмедшин 

Секретарь: аспирант Алена Сергеевна Скоревич 
 

26 марта, 10:00 
 

Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/6255904510?pwd=QmFaMkVjNFpzYVd2Z 

TJLQ1V5UWppUT09   

Идентификатор конференции: 625 590 4510 
Код доступа: 25101983 

 
1. Актуальность научного исследования методики 

расследования хищений, совершенных с незаконным 

проникновением в жилище несовершеннолетними лицами 

докладчик – магистрант Евгений Валерьевич Динер (Московская 

академия Следственного комитета) 

научный руководитель – профессор М.В. Кардашевская  
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2. Версионное мышление следователя: от теории – к практике 

докладчик – слушатель Илья Павлович Четырин (СибЮИ МВД 

России) 

научный руководитель – доцент Е.Е. Космодемьянская 
 

3. Роль криминалистических закономерностей в построении 

тактических приёмов 

докладчик – аспирант Алёна Сергеевна Скоревич (ТГУ)  

научный руководитель – профессор Р.Л. Ахмедшин 
 

4. Тактические приемы преодоления противодействия при 

производстве допроса подозреваемого с участием защитника  

докладчик – слушатель Ксения Андреевна Зенина  

научный руководитель – заместитель начальника кафедры 

криминалистики А.В. Репин (СибЮИ МВД России) 
 

5. Особенности тактики допроса лиц, отбывающих наказание 

в виде лишения свободы 
докладчик – курсант Есен Досболович Абатаев (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

научный руководитель – доцент Т.И. Исакова 
 

6. Этапы и стадии осмотра места происшествия  

докладчик – магистрант Сергей Юрьевич Левкович (НЮИ(ф)ТГУ) 

научный руководитель – доцент А.В. Чумаков  
 

7. Использование результатов оперативно-розыскной 

деятельности в уголовном судопроизводстве 

докладчик – курсант Алексей Витальевич Целиков (ВЮИ ФСИН 

России) 

научный руководитель – доцент Е.Е. Космодемьянская 
 

8. Установление размера ущерба, связанного с незаконной 

добычей ресурсов 

докладчик – студент Анастасия Олеговна Антонова (МГЮА) 

научный руководитель – преподаватель Е.Г. Белякова 
 

9. Классификация цифровых следов оставляемых при 

совершении преступлений посредством электронных носителей 

информации 

докладчик – магистрант Егор Игоревич Храмченко (КемГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель Р.Г. Драпезо 
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10. Современные проблемы криминалистической габитоскопии  

докладчик – студент Виктория Андреевна Меренкова (Ростовский 

филиал Российской таможенной академии) 

научный руководитель – ст. преподаватель И.Г. Рогава  
 

11. Актуальные проблемы криминалистической одорологии 

докладчик – магистрант Валерия Дмитриевна Щербакова (ТГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель И.В. Иванов 
 

12. К вопросу об эффективности криминалистической 

одорологии  
докладчик – студент Татьяна Вячеславовна Алексеева (ИрНИТУ) 

научный руководитель – доцент Ю.Р. Герасимова 
 

13. Современные способы исследования следов крови 

докладчик – курсант Иван Сергеевич Батьков (Кузбасский институт 

ФСИН России) 

научный руководитель – доцент Т.И. Исакова 
 

14. Перспективы применения инновационных технологий в 

криминалистике (опыт зарубежных стран) 

докладчик – студент Оксана Владимировна Волкова (Ростовский 

филиал Российская таможенная академия) 

научный руководитель – ст. преподаватель И.Г. Рогава  
 

15. Проблемы социальной защиты лиц, оказывающих 

содействие оперативным подразделениям учреждений и органов 

УИС 
докладчик – курсант Любовь Владимировна Мизюн (ВЮИ ФСИН 

России) 

научный руководитель – майор внутренней службы А.А. Шиков  
 

16. Использование результатов учетно-регистрационной 

деятельности УИС в решении криминалистических задач 
докладчик – курсант Евгений Константинович Болдырев 

(Кузбасский институт ФСИН России) 

научный руководитель – ст. преподаватель М.В. Кремлев 
 

17. К вопросу о некоторых криминалистических аспектах 

расследования мошенничества в сети «Интернет» 

докладчик – магистрант Анастасия Евгеньевна Олинова (ТГУ) 

научный руководитель – доцент И.С. Фоминых  
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18. К вопросу о формах взаимодействия следователя с органами 

дознания 
докладчик – аспирант Светлана Васильевна Ведренцева (ТГУ) 

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

 

19. Применение видеоконференц-связи на стадии 

предварительного расследования при допросе потерпевших, 

свидетелей, специалистов, экспертов 

докладчик – студент Александр Александрович Хромаев (КемГУ) 

научный руководитель – ст. преподаватель А.В. Ивлева  
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Для заметок 

 


