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2017 
 
Открытие конференции: 
 
26 января 2017 г. в 16:00 часов 
Конференцзал ТГУ (229 ауд. Главного корпуса ТГУ). 
 
 
Регламент работы конференции: 
Доклады на пленарных заседаниях – 30 минут. 
Доклады на секциях – 15 минут. 
 
 
 
 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Председатель оргкомитета: Уткин Владимир Александрович – 
директор ЮИ ТГУ,  д.ю.н., профессор. Тел./факс  8 (3822) 529-868 
Заместитель председателя оргкомитета: Ольховик Николай 
Владимирович – заместитель директора ЮИ ТГУ по научной работе, 
к.ю.н., доцент. Тел./факс 8 (3822) 783-579.                  
Секретарь оргкомитета: Хохлова Татьяна Витальевна – методист 
по научной работе  ЮИ ТГУ. Тел./факс 8 (3822) 783-579.           

 
 
 
 
 
 

Юридический институт Томского государственного университета 
г. Томск, Московский тракт, 8. Тел. 8 (3822) 783-579; 529-868 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

 

26 января, 16:00 

аудитория № 229 (Главный корпус ТГУ) 

 

Открытие конференции 

 

Вступительное слово. Директор Юридического института 

Национального исследовательского Томского государственного 

университета, профессор Владимир Александрович Уткин 

 

Приветственное слово. Ректор Национального исследовательского 

Томского государственного университета, профессор Эдуард 

Владимирович Галажинский 

 

 

 

ДОКЛАДЫ 

 

 

1. Доверие к выборам как конституционно-правовая 

ценность 

докладчик – председатель избирательной комиссии Томской области 

Эльман Сулейманович Юсубов 
(г. Томск) 

 

2. Незаконные сделки в реформированном ГК РФ: новая 

правовая парадигма? 

докладчик – профессор Даниил Олегович Тузов 

(Санкт-Петербургский государственный университет) 

 

3. К вопросу об уголовной ответственности юридических лиц  

докладчик – профессор Александр Викторович Шеслер 

(Кузбасский институт ФСИН России, Томский государственный 

университет) 
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1. Соотношение прав человека, гражданина и личности 

докладчик – профессор Михаил Михайлович Журавлёв (ТГУ) 

 

2. Теория прогресса С.А. Муромцева 

докладчик – доцент Татьяна Евгеньевна  Грязнова (ОмА МВД России) 

 

3. Координация в системе государственного управления: 

теоретический аспект.  

докладчик – доцент Марина Александровна  Бучакова (ОмА МВД 

России) 

 

4. Эффективность правового регулирования и правовые 

режимы. 

докладчик – д-р юрид. наук, доцент Владислав Юрьевич Панченко 

(СФУ) 

 

5. Специфические черты федеральных министерств как 

органов исполнительной власти 

докладчик – доцент Иван Юрьевич Маньковский (АГУ) 

 

6. Правовые парадоксы оснований административной 

ответственности 

докладчик – доцент Алексей Владимирович Илюшин (ТГУ) 

 

7. Проблемы современной государственной гражданской 

службы 

докладчик – доцент Алексей Анатольевич Трынченков (ТГУ) 

 

8. Охранительная функция современного административного 

права как системно-правовая категория  

докладчик – доцент Сергей Викторович Ведяшкин (ТГУ) 

СЕКЦИЯ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 

Руководители 

секции: 

профессор 

доцент 
Михаил Михайлович Журавлёв 

Сергей Викторович Ведяшкин 

Секретарь: ст. преподаватель   Алла Максимовна Дегтярева 

 

27 января, 10:00 

аудитория 100, 4 корпус ТГУ 



5 
 

9. Принцип пропорциональности в административном праве 

докладчик – доцент Олег Николаевич  Шерстобоев (НЮИ(ф)ТГУ) 

 

10. Отдельные вопросы нормотворчества в АПК РФ 

докладчик – доцент Маргарита Прокопьевна  Кушарова (НГУЭУ) 

 

11. Источники sui iuris: канонические и международные 

докладчик –  доцент Михаил Юрьевич Спирин (СамГУ) 

 

12. Совпадение содержательной и темпоральной коллизий 

правовых норм - головоломка для правоприменителей 

докладчик – доцент Александр Александрович Петров (СФУ) 

 

13. Титул Главы Московского государства 16 века 

докладчик – доцент Дмитрий Александрович Савченко (НГУЭУ) 

 

14. Укрепление государства и гражданского общества 

посредством правовых преимуществ: вызовы времени 

докладчик – канд. юрид. наук, ст. преподаватель  Артем Григорьевич 

Репьев (Управление МВД России по Пензенской области) 

 

15. Широкое понимание правовой ответственности (постановка 

проблемы) 

докладчик – канд. юрид. наук, ст. преподаватель Егор Алексеевич 

Куликов (АлтГУ) 

 

16. Правовые проблемы формирования квалификационных 

требований к должностям гражданской службы 

докладчик – доцент Максим Юрьевич Зенков (СИУ(ф)РАНиГС) 

 

17. 50 лет на страже правопорядка 

докладчик – канд. юрид. наук, преподаватель Иван Дмитриевич 

Хомяков 

(НВИ войск национальной гвардии) 

 

18. Деятельность органов прокуратуры по антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов 

докладчик – ассистент Алексей Николаевич Берглезов (СибУПК) 
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19. Об обосновании необходимости введения категории 

«самоохрана прав и законных интересов» в юридическую 

науку 

докладчик – ст. преподаватель  Анна Владимировна Пушкина (СФУ) 

 

28 января, 10:00 

аудитория 217, 4 корпус ТГУ 

 

20. Контрольные полномочия Президента РФ в сфере 

обеспечения законности государственного управления 

докладчик – доцент Людмила Владимировна Гааг (ТГУ) 

 

21. Суверенность правового государства 

докладчик – доцент Федор Александрович Вестов (СГУ 

им. Н.Г.Чернышевского) 

 

22. Системоопределяющие специализированные нормы 

современного российского права 

докладчик – ст. преподаватель Андрей Васильевич Баранов (ТГУ) 

 

23. Государственно-правовые взгляды А.Н.Радищева 

докладчик – ст. преподаватель  Алла Максимовна Дегтярёва (ТГУ) 

 

24. Первая Французская республика 

докладчик – ст. преподаватель Галина Александровна Исакова (ТГУ) 

 

25. Правовой статус образовательного учреждения высшего 

образования 

докладчик – ст. преподаватель Инна Анатольевна Котляр (ТГУ) 

 

26. Проблемы правопонимания. 

докладчик – ст. преподаватель Александр Сергеевич Парфенов (ТГУ) 

 

27. Обеспечение прав личности при административном 

задержании 

докладчик – ст. преподаватель Андрей Владимирович Симоненко 

(ТГУ) 

 

28. Принципы санитарно-эпидемиологического надзора в России 

докладчик – ст. преподаватель Елена Александровна Шушарина 

(ТГУ) 
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29. Публично-правовое отношение: особенности юридической 

природы  

докладчик – ст. преподаватель Тамара Тимофеевна Соколова (НГТУ) 

 

30. О личностных основаниях различных подходов к 

правопониманию 

докладчик – доцент Григорий Николаевич Емцов (СФУ) 

 

31. К вопросу о понятии «пределы правового регулирования» 

докладчик – доцент Екатерина Сергеевна Зайцева (ОмА МВД России) 

 

32. Языковая политика и целостность государства 

докладчик – канд. фсф. наук  Сергей Александрович Подъяпольский 

(ООО Юридическое агентство «Антикризисный центр») 

 

33. К вопросу о некоторых проблемах оценивания учебных 

результатов при обучении профессиональной юридической 

деятельности через призму категории «правовой режим»  

докладчик – доцент Илья Александрович Шевченко (СФУ) 

 

34. Временные пределы административной ответственности как 

элемент особого правового режима 

докладчик – доцент Наталья Александровна Морозова (СФУ) 

 

35. Механизм обеспечения прав беженцев в советской России в 

1917-1923 гг. 

докладчик – канд. юрид. наук, преподаватель Михаил 

Александрович Засыпкин (ОмА МВД России) 

 

36. Понятие народного суверенитета в теории В.М. Гессена  

докладчик – преподаватель Александр Николаевич Язов (ОмА МВД 

России) 

 

37. Ценности российского права 

докладчик – доцент Алексей Александрович Чесноков (БЮИ МВД 

России) 

 

38. Исторические закономерности развития отечественной 

государственности 

докладчик – доцент Святослав Петрович Федоренко (РЮИ МВД 

России) 
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39. К вопросу о правовом режиме реализации законных 

интересов в публично-правовых взаимодействиях. 
докладчик – стажер-исследователь Анастасия Евгеньевна Михалева 

(СФУ) 

 

40. О целесообразности совершенствования административного 

законодательства РФ в области персональных данных 

докладчик – ведущий-специалист Михаил Джурабоевич  Болтуев 

(Управление Роскомнадзора по ТО) 

 

41. Оценка правовых режимов в публичном праве  

докладчик – стажер-исследователь Ирина Владимировна Пикулева 

(СФУ) 

 

42. Избирательность правоприменения в условиях особых 

правовых режимов 

докладчик – стажер-исследователь Никита Владиславович Шапран 

(СФУ) 

 

 

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

 

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОСУДИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА 

 

Руководители 

секции: 

профессор 

профессор  

доцент 

Михаил Алексеевич Митюков 

Игорь Александрович Кравец 

Александр Матвеевич Барнашов 

Секретарь: канд. юрид. наук, 

ст. преподаватель 
Анастасия Александровна Исаева 

 

27 января, 10:00-14:30 

аудитория 201 (4 корпус) 

 

1. Светское государство на фоне конституционных дискуссий 

середины 90-х – первого десятилетия 2000-х годов  

докладчик – профессор Михаил Алексеевич Митюков (ТГУ) 
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2. Российский конституционализм, акты ЕСПЧ и 

экстраординарное конституционное правосудие: проблемы 

соотношения 

докладчик - профессор Игорь Александрович Кравец 

(СИУ(ф)РАНХиГС) 
 

3. Нормативность решений специализированных органов 

конституционного контроля: опыт России, Беларуси и 

Казахстана  

докладчик – доцент Игорь Юрьевич Остапович (ГАГУ) 
 

4. О роли Конституционного Суда Российской Федерации в 

развитии системы российского конституционализма  

докладчик – доцент Сергей Александрович Татаринов (ТГУ) 
 

5. Автономия и независимость в конституционном праве 

Российской Федерации 

докладчик – ст. преподаватель Людмила Юрьевна Рагозина 

(Институт государства и права)  
 

6. Судебный конституционный контроль в сфере 

правотворчества 

докладчик – доцент Юрий Валерьевич Филимонов (ТГУ) 
 

7. Правовое регулирование миссионерской деятельности в 

России как имитации борьбы с религиозным экстремизмом  

докладчик - доцент Исаева Анастасия Александровна (ТГУ) 
 

8. Роль прокуратуры в исполнении решений Конституционного 

Суда РФ 

докладчик – прокурор Александр Юрьевич Ульянов (Прокуратура 

Томской области) 
 

9. К вопросу о принятии ФКЗ о Конституционном Собрании 

докладчик – ст. преподаватель Анна Геннадьевна Мельник (НГАУ) 
 

10. Некоторые аспекты развития конституционных 

правоотношений в России 

докладчик – доцент Евгения Владимировна Лунгу (Кузбасский 

институт ФСИН России) 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА 

 

Руководители 

секции: 

доцент 

доцент 

доцент 

Анна Викторовна Кукушкина 

Юрий Валерьевич Филимонов 

Сергей Александрович Татаринов 

 

27 января, 11:00 

аудитория 509 (4 корпус) 

 

11. Специфика конституционного судопроизводства по делам о 

возможности исполнения решений межгосударственного 

органа по защите прав и свобод человека 

докладчик – доцент Александр Матвеевич Барнашов (ТГУ) 

 

12. Международно-правовая охрана окружающей среды и 

вопросы урбанизации  

докладчик – доцент Анна Викторовна Кукушкина (МГИМО-У) 

 

13. К вопросу о праве народов и наций на самоопределение  

докладчик – доцент Иван Васильевич Лавриненко (СФУ) 

 

14. Конституционно-правовые аспекты соотношения 

экспертизы и оценки фактического воздействия в 

правотворчестве  

докладчик – доцент Антон Борисович Дидикин (НГУ) 

15. Роль Конституции Российской Федерации в становлении 

информационного общества в России 

докладчик – доцент Екатерина Алексеевна Казьмина (Алтайский 

филиал РАНХиГС) 

 

16. Гуманизация отечественной правовой мысли как духовно-

мировоззренческая проблема 

докладчик - доцент Иван Тимофеевич Кривошеин (ТГУ) 

 

17. Роль римского права в формировании западных правовых 

традиций: международно — правовые аспекты 

докладчик – ассистент Александр Вячеславович Шевченко (НГТУ) 
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18. К вопросу о планировании нормотворческой деятельности в 

Республике Беларусь  

докладчик – ст. научный сотрудник Елена Петровна Гуйда 

(Национальный центр законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь) 

 

19. Конституционная автономия российской семьи в контексте 

европейского тренда «толерантной» унификации семейных 

отношений  

докладчик – доцент Константин Викторович Чепрасов (АлтГУ) 

 

20. К вопросу о гарантиях свободы совести в Российской 

Федерации 

докладчик – адъюнкт Анна Евгеньевна Скиданова (ОмА МВД России) 

 

21. Сотрудничество государств — членов ЕАЭС в сфере 

трудовой миграции: общие положения 

докладчик – ст. научный сотрудник Оксана Васильевна Гришкевич 

(Национальный центр законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь) 

 

22. Институт права убежища в конституционных проектах 1993 

года 

докладчик – соискатель Ольга Олеговна Семенова (ТГУ) 

23. Право на жизнь как аспект личной безопасности граждан 

докладчик – соискатель Галина Алексеевна Романова (ТГУ) 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 

Руководители 

секции: 

доцент 

доцент 

доцент 

Валерия Владимировна Кровельщикова 

Надежда Генриховна Геймбух 

Алексей Сергеевич Кучин 

 

27 января, 11:00 

аудитория 530 (4 корпус) 

 

24. Конституционно-правовой статус объединений в 

Австрийской республике 

докладчик - доцент  Валерия Владимировна Кровельщикова (ТГУ) 

 

25. Участие коммерческих организаций в выборах 

докладчик – доцент Алексей Сергеевич Кучин (ТГУ) 

 

26. Конституционно-правовое содержание «принципа верности 

Федерации» в Германии 

докладчик – доцент Надежда Генриховна Геймбух (ТГУ) 

 

27. Вопросы организации власти на федеральном уровне в 

материалах Конституционной комиссии и современные 

реалии конституционного развития 

докладчик – ст. преподаватель Евгений Борисович Романов 

(ТСХИ(ф)НГАУ) 

 

28. О некоторых проблемах реализации механизма «сдержек и 

противовесов» в конституционной системе власти России  

докладчик -  ассистент Семен Евгеньевич Дробот (НГУ) 

 

29. Защита прав местного самоуправления в решениях 

конституционных уставных судов субъектов РФ  

докладчик – ст. преподаватель Кирилл Александрович Ширшов 

(НГУЭУ) 

 

30. Тенденции развития межмуниципальных коммерческих и 

некоммерческих организаций 

докладчик – ст. преподаватель Антон Федорович Москаленко (ТГУ) 
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31. Информационное обеспечение деятельности 

территориального общественного самоуправления в 

муниципальном образовании  
докладчик - ст. преподаватель Анна Анатольевна Кравец 

(СИУ(ф)РАНХиГС) 

 

32. Государственная политика в сфере образования: к вопросу о 

формировании содержания понятия 

докладчики - доцент Андрей Михайлович Кальяк, магистрант 

Надежда Амангельдыевна  Кальяк (СИУ(ф)РАНХиГС) 

 

33. Основные направления совершенствования актов 

реализации конституционно-правовой ответственности 

докладчик – аспирант Вера Петровна Бурлуцкая (СИУ(ф)РАНХиГС) 

 

34. Общественная экспертиза как форма общественного 

контроля  

докладчик – аспирант Вера Владимировна Степанова (ИФП СО РАН) 

 

35. Региональные правовые акты как правовая основа 

социальной политики 

докладчик – юрисконсульт Валентина Сергеевна Аполосова (ГБУ 

«СоцТехСервис») 

 

36. Закон об испанских кортесах от 17 июля 1942 г. 

докладчик – доцент Александр Генрихович Кондратьев (ТГУ)  

 

37. Проблемы конституционно-правового регулирования 

земельных отношений 

докладчик – зав. отделом Мария Александровна Гнедина (Управление 

архитектуры и градостроительства администрации города 

Кемерово) 

 

38. Некоторые проблемы реализации конституционного права 

на жилище 

докладчик - помощник прокурора Ольга Юрьевна Тихонова 

(Северобайкальская межрайонная прокуратура Республики Бурятия) 
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39. Установление критериев нуждаемости и социальные права 

личности: к вопросу о соблюдении требований ч. 2 ст. 55 

Конституции РФ  

докладчик – аспирант Елена Анатольевна Бабушкина (ИФП СО РАН) 

 

40. Функции органов публичной власти по защите 

общественной нравственности от угроз, связанных с 

проституцией и правонарушениями, ей сопутствующими 

докладчик – докторант Олег Александрович Дизер (Омская академия 

МВД России) 

 

 

 

 

1. Об уплате налога за налогоплательщика иным лицом 

докладчик – доцент Сергей Сергеевич Кузнецов (ТГУ) 
 

2. Источники доходов бюджетов и расходные полномочия 

внутригородских районов  

докладчик – профессор Владимир Владимирович Казаков (ТГУ) 
 

3. Страховые взносы в системе налоговых платежей 

докладчик – доцент  Ирина Николаевна Мальцева (ТГУ) 
 

4. Проблемы правовой конструкции и правореализации норм о 

налоговой базе, как кадастровой стоимости имущества 

докладчик – доцент Денис Евгеньевич Кошель (ОмГУ) 
 

5. Анализ положений главы 19.1 Бюджетного кодекса РФ в 

части наделения административно-территориального 

образования способностью быть несостоятельным 

докладчик – доцент Игорь Валентинович Фролов (НЮИ(ф)ТГУ) 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

 

Руководитель 

секции: 

доцент Сергей Сергеевич Кузнецов 

Секретарь: канд. юрид. наук, 

ст. преподаватель 
Екатерина Витальевна Безикова 

 

27 января, 10:00 

аудитория 217, 4 корпус ТГУ 



15 
 

6. Национальная платежная система: становление и развитие 

докладчик – доцент  Александр Николаевич Туляй (ТГУ) 
 

7. Банкротство кредитных организаций  

докладчик – доцент  Екатерина Юрьевна Туляй (ТГУ) 
 

8. Нарушение порядка постановки на учет в налоговом органе 

докладчик – канд. юрид. наук, ст. преподаватель  Наталия 

Викторовна Панкратова (ТГУ) 
 

9. Децентрализованные финансы в жилищно-коммунальном 

хозяйстве: вопросы построения, правового регулирования и 

эффективности 

докладчик – доцент Чингис Дымбрылович Цыренжапов 

(ТСХИ(ф)НГАУ) 
 

10. Новизна и актуальность научных тем по таможенному праву 

докладчик – доцент Константин Валериевич Бугаев (ОмГУПС) 
 

11. Бюджетные нарушения при расходовании межбюджетных 

трансфертов  
докладчик – канд. юрид. наук, ст. преподаватель  Екатерина 

Витальевна Безикова (ТГУ) 
 

12. Роль актов ОЭСР в современном российском налоговом 

праве 

докладчик – канд. юрид. наук, ст. преподаватель Карина 

Александровна Пономарева (ОмГУ) 
 

13. Финансово-правовое регулирование деятельности субъектов 

рынка микрофинансирования 

докладчик - Сергей Васильевич Лавренко (Департамент внутреннего 

аудита Банка России г. Москва) 
 

14.  К вопросу об администрировании страховых взносов 

налоговыми органами 

докладчик – канд. юрид. наук Елена Владимировна Алтухова (УПФР 

г. Томск) 
 

15.  Делегирование расходных обязательств РФ коммерческим 

организациям 

докладчик – канд. юрид. наук Екатерина Владимировна Бергер (СХК 

г. Северск) 
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16.  К вопросу о признании безнадежными к взысканию и 

списанию недоимок по обязательным платежам, пеням и 

финансовым санкциям 

докладчик – канд. юрид. наук Юлия Михайловна Сулимская 

(Арбитражный суд Томской области) 

 

17. Современное состояние Резервного фонда РФ и перспективы 

его развития 

докладчик – юрист Евгения Игоревна Пашук (ТГУ) 

 

18. Финансово – правовые особенности закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов 

малого и среднего предпринимательства   

докладчик – ст. преподаватель  Александр Дмитриевич Бубенщиков 

(ТГУ) 

 

19. Тенденции развития аудита в России. Аудит в цифрах 

 докладчик – ст. преподаватель  Сергей Егишеевич Маргарян (ТГУ) 

 

20. Особенности финансово-правовой ответственности 

должника в процедурах банкротства  

докладчик – преподаватель Мария Витальевна Ильяшенко 

(НЮИ(ф)ТГУ) 

 

21. Торговый сбор  

докладчик – ст. преподаватель Павел Александрович Панин (НГУЭУ) 

 

22. К вопросу о деформации правосознания и комплексе 

социально-правовых последствий (на примере неисполнения 

родителями налоговых обязательств своих 

несовершеннолетних детей) 

докладчик – ассистент Семён Юрьевич Чудинов (НГУЭУ) 

 

23. Сборы как правовая форма обязательных платежей в 

местные бюджеты 

докладчик – преподаватель Дмитрий Викторович Кукелко (НГУ) 
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1. Особенности договора перевозки грузов в современных 

условиях Евразийского экономического союза 

докладчик – доцент Ольга Федоровна Фаст (СГЮА) 

 

2. Горное имущество как объект гражданских прав 

докладчик – ст. преподаватель Оксана Михайловна Могилевец (ЗСФ 

РГУП) 

 

3. Объекты наследственного преемства в условиях 

реформирования гражданского законодательства РФ 

докладчик- доцент Елена Павловна Войтович (СИУ(ф)РАНХиГС) 

 

4. Субъекты договоров на оказание образовательных услуг 

докладчик – доцент Надежда Андреевна Кирилова (СИУ(ф)РАНХиГС) 

 

5. Права и обязанности регионального оператора в сфере 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов 

докладчик – соискатель Родион Маратович Газизов (ТГУ) 

 

6. Принцип «двух ключей» в российской практике 

корпоративного управления 

докладчик – доцент Алексей Сергеевич Кучин (ТГУ) 

 

7. Реализация арбитражными судами при рассмотрении и 

разрешении споров основополагающего цивилистического 

принципа добросовестности 

докладчик – канд. юрид. наук, ведущий специалист Ксения Юрьевна 

Лебедева (Арбитражный суд Томской области) 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Руководители 

секции: 

профессор 

доцент 
Сергей Константинович Соломин 

Николай Дмитриевич Титов 

Секретарь: ассистент 

ассистент 
Алексей Юрьевич Чурилов 

Роман Михайлович Кочетов 

 

27 января, 10:00 

аудитория 111, 4 корпус ТГУ 
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8. Применение принципа правовой определенности 

докладчик – доцент Тихон Петрович Подшивалов (ЮУрГУ) 

 

9. Банкротство наследственной массы: проблемы и 

перспективы 

докладчик – доцент Юлия Федоровна Дружинина (КемГУ) 

 

10. Соотношение понятий услуга инфраструктуры, услуга 

организационная, услуга транспортная в железнодорожно-

инфраструктурном договоре 

докладчик – ст. преподаватель Елена Владимировна Ткаченко 

(СГУПС) 

 

11. К вопросу о соотношении норм гражданского 

законодательства и законодательства о контрактной системе 

в сфере закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

докладчик – преподаватель Михаил Геннадьевич Чуприн (ТИПКР 

ФСИН России) 

 

12. Правовой режим виртуальной собственности по российскому 

гражданскому законодательству 

докладчик – преподаватель Роман Сергеевич Куртуков (НИ(Ф)КемГУ) 

 

13. Активные и пассивные наследственные права инвалидов: 

особенности в российском и общем праве 

докладчик – преподаватель Вячеслав Борисович Паничкин (КемГИК) 

 

14. Особенности саморегулирования предпринимательской 

деятельности 

докладчик – доцент Наталья Васильевна Рубцова (НЮИ(ф)ТГУ) 

 

15. Специальные договорные конструкции: понятие и значение 

докладчик –доцент Ксения Павловна Татаркина (ТГУ) 

 

16. Самовольное изменение функционального назначения 

помещения в многоквартирном доме 

докладчик – помощник председателя суда; канд. юрид. наук Вера 

Андреевна Бетхер (Восьмой арбитражный апелляционный суд, ОмГУ) 
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17. Категория «владение» в российском и английском праве 

докладчик – аспирант Анна Васильевна Семякина (ТГУ) 

 

18. Условие о предмете гражданско-правового договора 

докладчик – ст. преподаватель Наталья Александровна Лактионова 

(СИУ(ф)РАНХиГС) 

 

19. Особенности правового режима служебного произведения, 

созданного научно - педагогическим работником ВУЗа 

докладчик – ст. преподаватель Андрей Юрьевич Копылов (ТГУ) 

 

20. Правовой статус недееспособных лиц по законодательству 

Российской Федерации 

докладчик – начальник юридического отдела Виталий Иванович 

Капшуков (Томская клиническая психиатрическая больница) 

 

21. Залог всего имущества залогодателя: критика конструкции, 

предмет и порядок взыскания 

докладчик – юрист Ксения Валерьевна Бочарникова (ООО «Кузбасс-

ЭнергоТранс») 

 

22. Отдельные проблемы правовой регламентации 

установления происхождения ребенка при реализации 

договора суррогатного материнства 

докладчик – доцент Наталья Сергеевна Карцева НЮИ(ф)ТГУ) 

 

23. Проблемы классификации договоров по признаку 

возмездности 

докладчик – преподаватель Евгений Александрович Бебенов 

(НЮИ(ф)ТГУ) 

 

24. Правовые проблемы заключения и исполнения сделок с 

потестативными условиями 

докладчик – преподаватель Александр Васильевич Шахаев 

(НЮИ(ф)ТГУ) 

 

25. Новое в законодательстве о крупных сделках акционерных 

обществ и обществ с ограниченной ответственностью 

докладчик – ст. преподаватель Олеся Сергеевна Филиппова (ОмГУ) 
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26. Самостоятельное функциональное назначение как признак 

недвижимого имущества 

докладчик – ст. преподаватель Мария Павловна Имекова (ТГУ) 

 

27. К вопросу о возмещении вреда, причиненного органом 

местного самоуправления 

докладчик – ст. преподаватель Ирина Викторовна Ершова 

(НИ(ф)КемГУ) 

 

28. Взыскание пеней как мера гражданско-правовой 

ответственности по Федеральному закону «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» 

докладчик – доцент Андрей Александрович Чукреев (ТюмГУ) 

 

29. Проблемные аспекты закупок товаров, работ, услуг у 

субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

докладчик – начальник кафедры Антонина Николаевна Иванова 

(ТИПКР ФСИН России) 

 

30. Существенные условия лицензионного договора. Предмет 

лицензии 

докладчик – аспирант Саян Амантаевич Есмаганбетов (ТГУ) 

 

31. Залог как правовая категория 

докладчик - доцент Баришпольская Татьяна Юльевна (ТГУ) 

 

32. Актуальные проблемы применения норм статьи 77 

Семейного Кодекса РФ 

докладчик - ст. преподаватель Наталия Владиславовна Багрова (ТГУ) 

 

33. Понятие и последствия ничтожных сделок: закон и 

проблемы правоприменения 

докладчик - доцент Николай Дмитриевич Титов (ТГУ) 

 

34. Правовое регулирование возмещения потерь, возникших в 

случае наступления определенных в договоре обстоятельств 

докладчик - ассистент Дарья Игоревна Верховец (ТГУ) 
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35. К вопросу о необходимости государственной регистрации 

договора ссуды недвижимого имуществ  

докладчик - ассистент Роман Михайлович Кочетов (ТГУ) 

 

36. Принудительное прекращение права собственности на жилое 

помещение как способ защиты прав соседей 

многоквартирного дома. 

докладчик - доцент Светлана Александровна Бондаренко (Алтайский 

филиал РАНХиГС) 
 
37. Вопросы правовой квалификации кредитных нот с точки 

зрения отечественного гражданского права 

докладчик- ассистент Олесь Сергеевич Груздев (ТГУ) 

 

38. О субъектном составе отношений на рынке ценных бумаг 

докладчик- доцент Константин Сергеевич Зиновьев (СибУПК) 

 

39. Особенности гражданско-правового режима объектов единой 

системы газоснабжения России 

докладчик- специалист Яна Александровна Митулинская (ООО 

«Газпром трансгаз Томск») 

 

40. Обеспечение правовой определенности и обновленная 

редакция ст. 178 ГК РФ 

докладчик- доцент Александр Юрьевич Зезекало (СПбГУ) 
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ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС; 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО 

 

Руководители 

секции: 

профессор 

доцент 
Осокина Галина Леонидовна 

Галковская Наталья Георгиевна 

Секретарь: ст.преподаватель Ожередова Влада Васильевна 

 

27 января, 10:00 

аудитория 209, 4 корпус ТГУ 

 

1. К вопросу о тайне совещания судей 

докладчик – доцент Александр Владимирович Шилов (ТГУ) 

 

2.  Обязательное досудебное урегулирование спора в 

арбитражном процессе (ч. 5 ст. 4 АПК РФ) 

докладчик – доцент Дмитрий Владимирович  Князев (ЗСФ РГУП) 

 

3. К вопросу об изготовлении мотивированного решения 

арбитражного суда по делам упрощенного производства  

докладчик – доцент Евгений Анатольевич Токарев (ТГУ) 

 

4. Некоторые вопросы рассмотрения судами общей 

юрисдикции дел в порядке упрощенного производства 

докладчик – соискатель Татьяна Игоревна Суздальцева (ТГУ) 

 

5.  Возможно ли злоупотребление процессуальным правом? 

докладчик – доцент Ирина Ильинична Черных   (МГЮУ) 

 

6.  Некоторые вопросы эффективного противодействия 

злоупотреблениям процессуальными правами 

докладчик – преподаватель Михаил Алексеевич Боловнев  (АлтГУ) 

 

7. Участие организаций, осуществляющих коллективное 

управление авторскими и смежными правами, в делах о 

защите интеллектуальных прав 

докладчик – доцент  Сергей Михайлович Михайлов (МГЮУ) 
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8.   Отдельные проблемы законодательства РФ о нотариате 

докладчик – доцент Антон Сергеевич Бакин  (ТГУ) 

 

9. Отдельные особенности механизма судебной защиты прав, 

свобод и законных интересов, возникающих из публичных 

правоотношений 

докладчик – судья Михаил Борисович Величко (Томский областной 

суд) 

 

10. Процессуальные новеллы арбитража (третейского 

разбирательства) 

докладчик – доцент Алексей Сергеевич Кучин (ТГУ) 

 

11. Корпоративные споры 

докладчик – ст. преподаватель Влада Васильевна  Ожередова (ТГУ) 

 

12. Особенности рассмотрения дел по корпоративным спорам 

(гл. 28.1 АПК РФ) 

докладчик – частнопрактикующий юрист Марина Алексеевна 

Рогалева 

 

13. Одна из проблем прекращения производства по делу о 

банкротстве должника-гражданина 

докладчик – помощник судьи Валентина Алексеевна Копанева 

(Седьмой арбитражный апелляционный суд) 

 

14. Особенности рассмотрения корпоративных споров в 

последние годы 

докладчик – ведущий специалист Ксения Юрьевна Лебедева 

(Арбитражный суд Томской области) 

 

15. Некоторые аспекты порядка судебной защиты интересов 

несовершеннолетних и недееспособных лиц в случае отказа 

законного представителя от медицинского вмешательства, 

необходимого для спасения жизни (глава 31.1 КАС РФ) 

докладчик – доцент Наталья Георгиевна Галковская (ТГУ) 
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16. Система арбитражных привилегий: конфликт правового и 

нравственного пространств 

докладчик – доцент Мариям Равильевна Арпентьева (КГУ им. 

К.Э. Циолковского) 

 

17. Дефект рациональности административного 

судопроизводства в части реализации положений главы 21 

Кодекса административного судопроизводства РФ 

докладчик – доцент Игорь Валентинович Фролов (НЮИ(ф)ТГУ) 

 

 

ТРУДОВОЕ ПРАВО,  

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Руководители 

секции: 

доцент Галина Георгиевна Пашкова 

Секретарь: ст. преподаватель Николай Вольтович Демидов 

 

27 января, 10:00 

аудитория 210, 4 корпус ТГУ 

 

1. О соотношении государственного и страхового пенсионного 

обеспечения 

докладчик –  доцент Виктор Сергеевич Аракчеев (ТГУ) 

 

2. Некоторые проблемы правового регулирования социального 

партнерства в сфере труда 

докладчик – доцент Галина Георгиевна Пашкова (ТГУ) 

 

3. Пробелы правовой регламентации увольнения работников в 

связи с ликвидацией организации 

докладчик – канд. юрид. наук, ст. преподаватель Николай Вольтович 

Демидов (ТГУ) 

 

4. Правовая основа установления профессиональных 

стандартов 

докладчик – ст. преподаватель Константин Адикович 

Мухаметкалиев (ТГУ) 
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5. Проблемы эффективности механизмов социального 

обеспечения в РФ 

докладчик – ст. преподаватель Татьяна Владимировна Яцученко 

(НЮИ(ф)ТГУ) 

 

6. Региональный правовой режим свободы распоряжения 

способности к труду, выбора рода деятельности и профессии 

как индикатор состояния гражданского общества 

докладчик –  доцент Алексей Александрович Рудаков (СФУ) 

 

7. Важнейшие проблемы правового обеспечения справедливой 

и достойной заработной платы в России 

докладчик – ст. преподаватель Татьяна  Викторовна Нутрихина 

(СГУПС) 

 

8. Проблемы применения норм об ответственности работника 

за вред, причиненный разглашением охраняемой законом 

тайны 

докладчик -  доцент Юлия Анатольевна Михайленко (АлтГУ)  

 

9. Проблемы предоставления длительного отпуска 

педагогическим работникам 

докладчик – доцент Ольга Анатольевна Архипова (НЮИ(ф)ТГУ) 

 

10.  Природа социально-обеспечительной помощи 

докладчик – ст. преподаватель Константин Владимирович Гранкин 

(ТГУ) 
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ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ, ЗЕМЕЛЬНОЕ,  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И СРАВНИТЕЛЬНО-ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 

Руководители 

секции: 

профессор 

профессор 

Владимир Максимович Лебедев 

Елена Сергеевна Болтанова 

Секретарь: доцент Татьяна Анатольевна Дедкова 

 

27 января, 10:00 

аудитория 208, 4 корпус ТГУ 

 

1. Реализация права на земельный участок собственником 

недвижимости 

докладчик – профессор Елена Сергеевна Болтанова (ТГУ)  

 

2. Правовое регулирование растительного мира по 

законодательству Монголии и России 

докладчик – доцент Татьяна Анатольевна Дедкова (ТГУ) 

 

3. Принцип платности загрязнения окружающей среды. 

Сравнительно-правовой анализ 

докладчик – доцент Валентина Григорьевна Мельникова (ТГУ) 

 

4. Улучшения земельного участка 

докладчик – ст. преподаватель  Мария Павловна Имекова (ТГУ) 

 

5. Расширенная ответственность производителя за утилизацию 

отходов 

докладчик – доцент Алексей Сергеевич Кучин (ТГУ) 

 

6. Ограничение принципа свободы договора в государственно-

частном партнерстве 

докладчики –  профессор Елена Сергеевна Болтанова, магистрант 

Кирилл Олегович Кириллов (ТГУ) 

 

7. Процедура уведомления о расторжении трудового договора 

(опыт России и других стран 

докладчик – доцент Татьяна Михайловна  Пономарёва (СИБИТ) 
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8. Земельный надзор и контроль: вопросы соотношения 

докладчик – ст. преподаватель Ирина Анатольевна Черемных 

(КузГТУ) 

 

9. Перспективы введения владельческой защиты для 

правообладателей земельных участков в России 

докладчик – аспирант Анна Васильевна  Семякина (ТГУ) 

 

10.  Пребывание с оружием в охотничьих угодьях 

докладчики – профессор Елена Сергеевна Болтанова, магистрант 

Дмитрий Игоревич  Индучный (ТГУ) 

 

11.  Нестандартные объекты недвижимости и земельные 

участки под ними 

докладчик – ст. преподаватель Анна Владимировна Пушкина (СФУ)   

 

12.  Ограничение прав в зонах с особыми условиями 

использования территорий 

докладчики – профессор Елена Сергеевна Болтанова, магистрант 

Кристина Викторовна Часовских (ТГУ)  

 

13.  Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров в 

США и Великобритании 

докладчик – доцент Рустем Рафисович Назметдинов (ЗСФ РГУП, 

ТУСУР) 

 

14.  О некоторых проблемах юридической квалификации 

земельных отношений 

докладчик – доцент Валерий Николаевич Власенко (РГУП) 

 

15.  Новеллы Закона об особо охраняемых природных 

территориях 

докладчик – ст. преподаватель Ольга Александровна Трубникова 

(Алтайский филиал РАНХиГС) 

 

16.  Эффективность государственной кадастровой оценки земли 

в свете принятия нового закона 

докладчик – ст. преподаватель Лилия Валериевна Граф (ОмГУ) 
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17.  К вопросу о взаимосвязи земельного участка и единой 

системы газоснабжения России 

докладчик -  специалист Яна Александровна  Митулинская (ООО 

"Газпром трансгаз Томск") 

 

18.  О некоторых проблемах возмещения вреда, причиненного 

окружающей среде 

докладчик - доцент Ярослава Борисовна Дицевич (Иркутский ЮИ 

(филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ) 

 

 

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

Руководитель 

секции: 

профессор 

 

Сергей Александрович Елисеев  

Секретарь: ассистент Людмила Викторовна Ведерникова 

 

27 января, 10:00 

аудитория 221, 4 корпус ТГУ 

 

1. Новое в Особенной части УК РФ: вопросы правопонимания 

и правоприменения 

докладчик – профессор Сергей Александрович Елисеев (ТГУ) 
 

2. Принципы вины в уголовном праве 

докладчик – доцент Александр Михайлович Трухин (СИБУП) 
 

3. Судебный штраф как иная мера уголовно-правового 

характера: теоретические основания и перспективы 

правоприменения 

докладчик – канд. юрид. наук Алексей Тимурович Вельтмандер 

(Зырянский районный суд Томской области) 
 

4. Правовая природа оконченного преступления 

докладчик – ассистент Ольга Сергеевна Хорошилова (КемГУ) 
 

5. Административная преюдиция в уголовном праве 

докладчик –  судья Тимофей Геннадьевич Каракулов (Первомайский 

районный суд Томской области) 
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6. Актуальные вопросы применения обратной силы уголовного 

закона 

докладчик –  ст. преподаватель Олеся Валерьевна Обернихина 

(Кузбасский институт ФСИН России) 

 

7. Условно-досрочное освобождение: проблемы применения и 

перспективы развития (по материалам судебной практики 

Республики Тыва) 

докладчик – преподаватель Алена Оптуг-ооловна Ооржак (ТувГУ) 

 

8. Некоторые тенденции судимости несовершеннолетних 

докладчик – канд. юрид. наук, доцент Светлана Сергеевна Уткина 

(Томский областной суд) 

 

9. К вопросу о социальной обусловленности освобождения от 

уголовного наказания несовершеннолетних 

докладчик – доцент Валерия Александровна Терентьева (КемГУ) 

 

10. Правовые основы применения принудительных мер 

медицинского характера в Российской Федерации 

докладчик –  аспирант Александра Викторовна Васеловская (ТГУ) 

 

11. Уголовно-правовое значение деятельного раскаяния 

докладчик –  судья Наталья Сергеевна Бондаренко (Емельяновский 

районный суд Красноярского края) 

 

12. Побои: современное состояние и перспективы развития 

докладчик – ст. преподаватель Виктория Оюновна Даштаар-оол 

(ТувГУ) 

 

13. Проблемные вопросы квалификации частных случаев 

клеветы 

докладчик – доцент Натаван Байрамовна Гулиева (КемГУ) 

 

14. Некоторые вопросы квалификации объективной стороны 

преступлений, посягающих на избирательные права граждан 

докладчик – адъюнкт Рамиль Наильевич Камалов (Нижегородская 

академия МВД России) 
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15. Основной непосредственный объект преступного присвоения 

авторства (плагиат) 

докладчик –  ст. преподаватель Наталья Юрьевна Рычкова (СФУ) 

 

16. Некоторые проблемы объективной стороны вовлечения 

несовершеннолетних в антиобщественные действия 

докладчик – аспирант Фируза Асифовна Адыгезалова (ТГУ) 

 

17. Актуальные вопросы квалификации хищения безналичных 

денежных средств 

докладчик – канд. юр. наук Андрей Валерьевич Архипов (Томский 

областной суд) 
 

18. Размышления об объекте присвоения найденного 

докладчик – доцент Виктор Александрович  Смирнов (ИрГУ) 

 

19. К вопросу о понятии «присвоение» вверенного имущества 

докладчик – ассистент Людмила Викторовна Ведерникова (ТГУ) 
 

20. Виды ущерба от мошенничества в сфере трудовых 

отношений 

докладчик – соискатель Денис Сергеевич Куклин (ТГУ) 

 

21. Угроза как способ совершения преступлений против 

собственности 

докладчик – ст. преподаватель Ольга Валерьевна Шмыгина (СибУПК) 
 

22. Исторические аспекты развития законодательства об 

уголовной ответственности за мелкое хищение 

докладчик – аспирант Юрий Геннадьевич Голубицкий (СурГУ) 

 

23. Спорные вопросы определения объекта преступления, 

предусмотренного ст. 165 УК РФ 

докладчик – Елена Анатольевна Бабушкина (Министерство 

социального развития Новосибирской области) 

 

24. К вопросу о дифференциации уголовной ответственности за 

умышленное уничтожение или повреждение имущества 

докладчик – аспирант Анастасия Владимировна Черноусова (ТГУ) 



31 
 

25. Уголовная политика в сфере экономической деятельности 

докладчик –  доцент Ирина Александровна Никитина (ТГУ) 
 

26. Перспективы развития уголовного законодательства, 

охраняющего общественные отношения в сфере 

экономической деятельности: криминализация или 

декриминализация? 

докладчик – доцент Игорь Владиславович Лозинский (ТГУ) 
 

27. Недостатки законодательной конструкции ст. 170.1 УК РФ 

докладчик – доцент Марат Тагирович Валеев (ТГУ) 
 

28. К вопросу о соотношении норм, предусмотренных статьями 

175 и 191.1 УК РФ 

докладчик – соискатель Стелла Павловна Опацкая (ТГУ) 
 

29. Проблемы доказывания, квалификации и установления 

причинно - следственной связи в составах ст.ст.195,196 УК 

РФ в делах о несостоятельности (банкротстве) юридических 

лиц 

докладчик – ст. преподаватель Евгений Михайлович Шумкин 

(НГУЭУ) 
 

30. Актуальные вопросы уголовной ответственности за 

привлечение денежных средств граждан в нарушение 

требований законодательства Российской Федерации об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости 

докладчик – доцент Светлана Александровна Ступина (СибЮИ МВД 

России) 
 

31. Место должностных преступлений в системе Особенной 

части УК РФ 

докладчик – доцент Содном Михайлович Будатаров (Центр 

антикоррупционных технологий) 
 

32. Виды коррупционных преступлений, совершаемых 

сотрудниками уголовно-исполнительной системы 

докладчик – адъюнкт Андрей Сергеевич Гантимуров (Кузбасский 

институт ФСИН РФ) 
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33. Терроризм: меры противодействия 

докладчик – заместитель директора, магистрант Оксана 

Александровна Чалмова (Институт финансового анализа и аудита, 

РГУП) 

 

34. Законодательство Великобритании об уголовной 

ответственности за организацию террористической 

организации или участие в ней 

докладчик – аспирант Андрей Михайлович Матюшов (ТГУ) 

 

35. Предмет преступления как критерий дифференциации 

уголовной ответственности за преступления в сфере 

незаконного оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов 

докладчик – преподаватель Евгения Сергеевна Витовская (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

 

36. Уголовная ответственность за продажу товаров, не 

отвечающих требованиям безопасности 

докладчик – доцент Владимир Валерьевич Агильдин (БУЭП) 

 

37. Некоторые проблемы квалификации подделки 

официальных документов и их сбыта 

докладчик –  преподаватель Екатерина Валерьевна Яковлева (БЮИ 

МВД России) 

 

38. К вопросу об актуальных проблемах применения ст.307 УК 

РФ 

докладчик – Ярослав Владимирович Малышев (Прокуратура Томской 

области) 

 

39. Проблемы, связанные с применением ст. 318 УК РФ в 

действующем законодательстве 

докладчик – аспирант Николай Петрович Коротков (КрасГАУ) 

 

40. Совершенствование уголовного законодательства об 

ответственности за хищение либо вымогательство наркотических 

средств или психотропных веществ 

докладчик – ст. преподаватель Оксана Александровна Брашнина 

(СИУ РАНХиГС) 
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 

Руководитель 

секции: 

профессор 

 

Владимир Александрович Уткин 

Секретарь: доцент Мария Владимировна Прохорова 

 

27 января, 10:00 

Томский институт повышения квалификации  

работников ФСИН России  

аудитория 221, ул. Говорова, 10 

 

11. Правила Манделы в системе международных стандартов 

обращения с осужденными 

докладчик –  профессор Владимир Александрович Уткин (ТГУ) 

 

12. Наука уголовно-исполнительного права и ее роль в 

формировании уголовно-исполнительной политики и 

законодательства  

докладчик – канд. юрид. наук, докторант Федор Владимирович 

Грушин (Академия ФСИН России) 

 

13. Английская тюремная реформа («Prison Safety and Reform» 

2017-2020): предпосылки, сравнительно-правовой анализ, 

прогноз  

докладчик - доцент Павел Владимирович Тепляшин (СЮИ МВД 

России) 

 

14. Правовое обеспечение исполнения принудительных работ 

докладчик –  доцент Андрей Филиппович Любарский (ТСХИ(ф)НГАУ)  

 

15. Воздействие на несовершеннолетнего осужденного в местах 

лишения свободы: понятие и содержание 

докладчик –  доцент Анна Михайловна Репьева (БЮИ МВД России) 

 

16. Проблемные вопросы определения и подсчета различных 

сроков в уголовном и уголовно-исполнительном праве 

докладчик - доцент Тимофей Геннадьевич Антонов (ТИПКР ФСИН 

России) 
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17. Сравнительный анализ особенностей проведения кадровых 

проверок в МВД и ФСИН России с использованием 

полиграфа 

докладчик – начальник кафедры Олег Михайлович Писарев (ТИПКР 

ФСИН России) 

 

18. Профилактическая функция режима уголовного наказания в 

виде ограничения свободы  

докладчик – ст. преподаватель Закир Равильевич Рахматулин 

(Ачинский филиал КрасГАУ) 

 

19. Последствия отказа осужденного к лишению свободы от 

приема пищи 

докладчик – доцент Андрей Анатольевич Павленко (ТИПКР ФСИН 

России) 

 

20. Пенитенциарное право как «право лишения свободы» 

докладчик – зам. начальника кафедры Вячеслав Владимирович Ким 

(Кузбасский институт ФСИН России) 

 

21. Перспективы трансформации системы и структуры 

исправительных учреждений 

докладчик – доцент Сергей Михайлович Савушкин (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

 

22. Элементы системы уголовных наказаний: вопросы 

законодательного конструирования и практического 

исполнения 

докладчик – канд. юрид. наук, ст. преподаватель Елена Александровна 

Каданева (Кузбасский институт ФСИН России) 

 

23. Общественный контроль за обеспечением прав осужденных 

докладчик – канд. юрид. наук, ст. преподаватель Андрей 

Станиславович Александров (Кузбасский институт ФСИН России) 

 

24.  Проблемы обеспечения уголовно-исполнительных 

предписаний 

докладчик – доцент Чубраков Сергей Валериевич (ТГУ) 
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25.  Источники формирования правового статуса сотрудника 

уголовно-исполнительной инспекции 

докладчик - аспирант Даниил Александрович Ольховик (ТГУ) 
 

26.  Элементы и факторы современной прогрессивной системы 

исполнения уголовных наказаний 

докладчик –  доцент Андрей Александрович Пропостин (ТГУ) 
 

27. Механизм уголовно-исполнительного регулирования: 

проблемы понимания  

докладчик – доцент Егор Евгеньевич Новиков (Кузбасский институт 

ФСИН России) 
 

28. Об актуальности научных исследований в сфере уголовных 

наказаний, связанных с лишением свободы  

докладчик – профессор Алексей Петрович Детков (АлтГУ) 
 

29. К вопросу об обязательности труда осуждённых  

докладчик - аспирант Илья Сергеевич Мирусин (ТГУ) 
 

30. Условия режима исправительно-трудовых домов Западной 

Сибири в годы Новой экономической политики (1920-х гг.) 

докладчик –доцент Егор Геннадьевич Михеенков (ТИПКР ФСИН РФ) 
 

31. К вопросу о дифференциации и индивидуализации 

исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении 

несовершеннолетних осужденных  

докладчик –  доцент Мария Владимировна Прохорова (ТИПКР ФСИН 

России) 
 

32. К вопросу о порядке и условиях применения мер 

безопасности сотрудниками УИС  

докладчик – ст. преподаватель Дмитрий Геннадьевич Девяшин 

(ТИПКР ФСИН России) 
 

33. Организация взаимодействия между частями, отделами и 

службами исправительных учреждений при осуществлении 

охраны 

докладчик – преподаватель Лада Юрьевна Семенова (ТИПКР ФСИН 

России) 
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34. Актуальные вопросы применения мер поощрения и 

взыскания к лицам, содержащимся в СИЗО  

докладчик – ст. преподаватель Сергей Иванович Аниськин (ТИПКР 

ФСИН России) 

 

35. Актуальные вопросы организации режима и надзора в 

исправительных учреждениях  

докладчик – доцент Наталия Борисовна Лелик (ТИПКР ФСИН 

России) 

 

36. Общественный контроль за деятельностью уголовно-

исполнительных инспекций 

докладчик –  доцент Николай Владимирович Ольховик (ТГУ) 

 

37. К вопросу о возмещении условно осужденными вреда, 

причиненного преступлением 

докладчик – канд. юрид. наук, начальник уголовно-исполнительной 

инспекции Олег Николаевич Уваров (УФСИН РФ по ТО) 

 

38. Аналогия в уголовно -исполнительном праве России 

докладчик - инспектор отдела безопасности Александр 

Александрович Храмов (ФКУ ИК-35 УФСИН России по Республике 

Хакасия) 

 

39. Формально-логический подход к применению уголовно-

исполнительного права с позиции юридического 

позитивизма 

докладчик – заместитель начальника Борис Петрович Морозов 

(СМУЦ ГУФСИН России по Новосибирской области) 
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КРИМИНОЛОГИЯ 

 

Руководитель 

секции: 

профессор 

 

Лев Михайлович Прозументов 

Секретарь: доцент Дмитрий Владимирович Карелин 

 

27 января, 10:00 

аудитория 022, 4 корпус ТГУ 

 

1. Основные тенденции преступности в Российской Федерации 

докладчик –  профессор Лев Михайлович Прозументов (ТГУ) 

 

2. Профилактика суицидального поведения подростков 

органами внутренних дел 

докладчик – доцент Андрей Павлович Титаренко, адъюнкт Мария 

Александровна Малетина (БЮИ МВД России) 

 

3. О некоторых детерминантах преступного поведения 

докладчик -  доцент Валерий Васильевич Разбирин (ГАГУ) 

 

4. Социальные причины насильственных преступлений 

против личности, совершаемых в состоянии опьянения  

докладчик – доцент Руслан Александрович Семенюк (БЮИ МВД 

России) 

 

5. Действия и бездействия в интересах детей  

докладчик – преподаватель Константин Викторович Попов (ГАГУ) 

 

6. Новая трактовка принципа «Non bis in idem»  

докладчик – ст. преподаватель Дмитрий Сергеевич Васильев (СФУ) 

 

7. О понимании стратегии предупреждения преступности 

несовершеннолетних  

докладчик – доцент Михаил Александрович Сутурин (ИрГУ) 

 

8. Характеристика лиц, совершивших преступления повторно 

на территории Алтайского края  

докладчик – доцент Александр Федорович Федоров (БЮИ МВД 

России) 
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9. К вопросу о преступности несовершеннолетних в сельской 

местности: региональный аспект (на примере 

Новокузнецкого муниципального района) 

докладчик – доцент Ксения Юрьевна Логинова (НИ(ф)КемГУ) 

 

10. Характеристика основных тенденций преступности (на 

примере города Астаны) 

докладчик – соискатель Нурлан Дюсентаевич Бубербаев (ТГУ) 

 

11. К вопросу о режимном характере персональных данных для 

целей квалификации преступного поведения  

докладчик –  старший преподаватель Сергей Иосифович Гутник 

(СФУ) 

 

12. Дискуссионные вопросы состава преступления 

предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ  

докладчик – соискатель Сергей Андреевич Напольских (ТГУ) 

 

13. Криминологические аспекты мошенничества в сфере 

ОСАГО в Красноярском крае  

докладчик –  соискатель Станислав Юрьевич Савчук (ТГУ) 

 

14. Рецидивная преступность осужденных в местах лишения 

свободы: состояние, основные тенденции и проблемы 

предупреждения  

докладчик – доцент Ольга Валерьевна Филиппова (ВСГУТУ) 

 

15. Возможности виктимологической профилактики на 

современном этапе развития общественных отношений в 

России  

докладчик – доцент Наталия Владимировна Ахмедшина (ТУСУР) 

 

16. Уголовно-исполнительная деятельность как объект 

уголовно-правовой охраны  

докладчик – доцент Дмитрий Владимирович Карелин (ТГУ) 

 

17.  Целесообразность использования термина 

«транспарентность» в сфере противодействия коррупции 

докладчик – аспирант Олег Александрович Янов (СФУ) 
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18. Пенальный и постпенальный рецидив: криминологическая 

и уголовно-исполнительная характеристика 

докладчик – заместитель прокурора Игорь Сергеевич Дроздов 

(Прокуратура Томской области) 

 

19.  К вопросу о криминологической обусловленности 

электронного мониторинга 

докладчик – аспирант Сергей Олегович Уваров (ТГУ) 

 

20. Антикоррупционное просвещение в сфере образования 

докладчик – ст. преподаватель Евгений Андреевич Акунченко (СФУ) 

 

 

 

КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СУДЕБНО-ЭСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Руководители 

секции: 

профессор 

профессор 
Рамиль Линарович Ахмедшин 

Екатерина Сергеевна Мазур 

Секретарь: аспирант Владимир Лишеньевич Юань 

 

27 января, 10:00 

аудитория 202, 4 корпус ТГУ 

 

1. Криминалистическая дидактика: современное состояние и 

тенденции развития 

докладчик – профессор Игорь Михайлович Комаров (МГУ) 

 

2. Причины кризисного состояния отечественной 

криминалистической науки 

докладчик – профессор Рамиль Линарович Ахмедшин (ТГУ) 

 

3. Использование знаний различных наук в криминалистике 

докладчик – ассистент Татьяна Александровна Алексеева (ТГАСУ) 

 

4. Причинные связи в криминалистической диагностике 

докладчик – ст. преподаватель Алексей Владимирович Батраков 

(СГУПС) 

 



40 
 

5. Тактика, техника (технология) или методика допроса - 

соотношение понятий 

докладчик – доцент Александр Иванович Баянов (СФУ) 
 

6. К вопросу о криминалистическом моделировании 

докладчик – соискатель Иосиф Юльянович Гульбинович (МГУ) 
 

7. Проблема причинности в криминалистике 

докладчик –  доцент Михаил Евгеньевич Игнатьев (МГУ) 
 

8. Об исходных началах мысли и мышления 

докладчик – доцент Иван Тимофеевич Кривошеин (ТГУ) 
 

9. Криминалистическое налоговедение: определение и 

содержание 

докладчик – доцент Таан-оол Кашпынаевич Кужугет (ТувГУ) 
 

10. Криминалистическое мышление следователя 

докладчик – адъюнкт Марта Юрьевна Лакомская (Краснодарский 

университет МВД России) 
 

11. Криминалистика для правосудия - в память об учителе 

В.К. Гавло 

докладчик – доцент Николай Юрьевич Лебедев (НГУЭУ) 
 

12. Идеальные следы как источник криминалистической 

информации о личности субъекта преступной деятельности 

докладчик – доцент Ольга Николаевна Сафаргалиева (КемГУ) 
 

13. К вопросу о заключении эксперта как доказательстве по 

уголовному делу 

докладчик – доцент Юрий Леонидович Бойко (Алтайский филиал 

РАНХиГС)  
 

14. К вопросу о методике производства судебной экспертизы 

докладчик – преподаватель Анатолий Иванович Букур (БЮИ МВД 

России) 

 

15. Современные технико-криминалистические средства, 

применяемые при проведении поисковых следственных 

действий 

докладчик – профессор Екатерина Сергеевна Мазур (ТГУ) 
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16. О некоторых типичных ошибках эксперта-почерковеда 

докладчик – доцент Олеся Анатольевна Негодина (ТГУ) 

 

17. Использование признаков письменной речи при 

идентификации исполнителя электронного документа 

докладчик – ст. преподаватель Алексей Иванович Хмыз (БЮИ МВД 

России) 

 

18. Актуальные вопросы организации расследования 

преступлений 

докладчик – д-р юрид. наук, доцент Алексей Степанович Князьков 

(ТГУ) 

 

19. Задача изучения личности подозреваемого (обвиняемого) в 

системе тактико-криминалистических задач 

докладчик – ст. преподаватель Игорь Владимирович Иванов (ТГУ) 

 

20. Особенности подготовки к проведению допроса 

подозреваемого в получении взятки 

докладчик – доцент Дмитрий Александрович Казанцев (АлтГУ) 

 

21. К вопросу о повышении тактики поддержания 

государственного обвинения по делам об убийствах 

докладчик – доцент Андрей Анатольевич Корчагин (АлтГУ) 

 

22. Особенности тактики допроса свидетелей при расследовании 

фиктивной постановки на учет иностранного гражданина 

или лица без гражданства по месту пребывания в жилом 

помещении в Российской Федерации 

докладчик – доцент Дарья Александровна Михалева (БЮИ МВД 

России) 

 

23. К вопросу об участниках следственного действия и 

участниках судопроизводства 

докладчик – доцент Владимир Борисович Стукалин (НГУЭУ, НГПУ) 

 

24. Особенности использования конфликта между 

подозреваемыми при производстве допроса по ст. 228.1 УК 

РФ 

докладчик – ст. преподаватель Виктор Сергеевич Удовиченко (БЮИ 

МВД России) 
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25. Особенности криминалистического обеспечения судебного 

разбирательства по уголовным делам о незаконном обороте 

сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта 

докладчик – преподаватель Юрий Алексеевич Флягин (Алтайский 

институт экономики) 

 

26. К вопросу об участии понятых при изъятии наркотических 

средств из незаконного оборота 

докладчик – доцент Александр Владимирович Шебалин (БЮИ МВД 

России) 

 

27. Криминалистическое значение состояния здоровья 

допрашиваемого в рамках криминалистического 

исследования его личности до допроса 

докладчик – аспирант Владимир Лишиньевич Юань (ТГУ) 

 

28. К вопросу о лицах, оказывающих содействие оперативным 

подразделениям ФСИН России по контракту 

докладчик – начальник кафедры Иван Александрович Абрамов 

(ТИПКР ФСИН России) 

 

29. Определение границ первоначального этапа расследования 

убийств 

докладчики – доцент Николай Сергеевич Дергач, магистрант Анна 

Андреевна Алексеенко (ТГУ) 

 

30. Проблемы использования результатов ОРД в доказывании 

по делам о коррупционных преступлениях 

докладчик – доцент Екатерина Андреевна Ануфриева (НГТУ) 

 

31. Проверка по делам о мошенничествах в сети интернет, 

совершенных в отношении граждан, с использованием 

банковской карты 

докладчик –  доцент Владислав Юрьевич Белицкий (БЮИ МВД 

России) 

 

32. Типичные сведения о личности потерпевшего как элемент 

криминалистической характеристики преступлений 

докладчик – доцент Юрий Леонидович Бойко (Алтайский филиал 

РАНХиГС)  
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33. Криминалистическая типология преступлений в сфере 

страхования 

докладчик – доцент Роман Николаевич Боровских (НЮИ(ф)ТГУ) 

 

34. Проблемы расследования преступлений с применением 

оружия, поражающего излучением 

докладчик – преподаватель Сергей Яковлевич Ворошило (СФУ) 

 

35. Проблемы разработки оперативно-розыскных методик 

раскрытия преступлений 

докладчик – доцент Сергей Иванович Давыдов (АлтГУ) 

 

36. Временной характер создания целостного представления о 

сути совершения квартирной кражи 

докладчик – доцент Николай Сергеевич Дергач (ТГУ) 

 

37. К вопросу о личности преступника как элементе 

криминалистической характеристики незаконного 

обращения лекарственных средств и медицинских изделий 

докладчик – канд. юрид. наук, преподаватель Татьяна 

Павловна Деревянская (БЮИ МВД России) 

 

38. Особенности судебно-медицинской информации по 

убийствам, где огонь выступает как орудие (способ) 

сокрытия преступления 

докладчик – ст. преподаватель Роман Григорьевич Драпезо (КемГУ) 

 

39. К вопросу о метательном оружии, используемом при 

незаконной охоте 

докладчик – доцент Вадим Вячеславович Егошин (Алтайский 

институт экономики)  

 

40. Особенности расследования преступлений, отнесенных к 

подследственности Следственного комитета, в переходный 

период присоединения Крыма к России 

докладчик – доцент Владислав Валерьевич Ерахмилевич (АлтГУ) 

 

41. Тактические задачи при расследовании убийств, 

сопряженных с расчленением трупа, и способы их решения 

докладчик – доцент Ирина Анатольевна Журавлева (СФУ) 
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42. Актуальные вопросы предупреждения и раскрытия 

преступлений, совершаемых с использованием средств 

сокрытия данных в сети Интернет 

докладчик – доцент Вячеслав Хамитович Каримов (АлтГУ)  

 

43. К вопросу о способах мошенничества в сфере кредитования 

докладчик – доцент Олеся Васильевна Кругликова (БЮИ МВД России) 

 

44. Правовое просвещение участников гражданского и 

арбитражного судопроизводства как одно из направлений 

повышения эффективности выявления, раскрытия и 

расследования преступлений, связанных с фальсификацией 

доказательств в цивилистическом процессе 

докладчик – ст. преподаватель Алексей Сергеевич Ладошкин (НГАУ) 

 

45. К вопросу о криминалистической классификации методики 

расследования преступлений террористического характера, 

совершаемых в условиях контртеррористической операции 

докладчик – преподаватель Игорь Анатольевич Обухов (БЮИ МВД 

России) 

 

46. Использование honeypot систем в раскрытии компьютерных 

преступлений 

докладчик – доцент Виталий Викторович Поляков (АлтГУ) 

 

47. Характеристика личности террориста 

докладчик – доцент Вячеслав Владимирович Севрюков (ЗСФ РГУП) 

 

48. К дискуссии о криминалистической характеристике 

личности военнослужащего, потерпевшего от преступления 

докладчик – ст. преподаватель Сергей Андреевич Степанов (НВИ 

войск национальной гвардии)  

 

49. Коррелляционные взаимосвязи между элементами 

криминалистической характеристики компьютерных 

преступлений 

докладчик – юрисконсульт Максим Викторович Торбенко (ООО 

«Юрист профи») 
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50. Виды содействия граждан оперативным подразделениям 

ФСИН России в условиях исправительных колоний 

докладчик – ст. преподаватель Константин Александрович Шилов 

(ТИПКР ФСИН России) 

 

51. Некоторые особенности применения инновационных 

технологий в процессе выявления, раскрытия и 

расследования преступлений 

докладчик – доцент Сергей Владимирович Шошин (СГУ) 

 

 

52. Особенности оперативно-розыскной профилактики в 

отношении групп осужденных отрицательной 

направленности в условиях исправительных колоний 

учреждений ФСИН России 

докладчик – преподаватель Виктор Сергеевич Марченко (ТИПКР 

ФСИН России) 

 

53. Функциональная модель понятийного аппарата и 

взаимосвязь объектов габитоскопической экспертизы по 

видеоизображениям 

докладчик – генеральный директор Олег Александрович Островский 

(Томская коллегия юристов «Мисс Марпл», НГАУ) 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ  

 

 

«ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ УКРЕПЛЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ:  

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС,  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР» 

 

 

 

 

27 января 2017 года 
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Ведущие 

форума: 

профессор 

д-р юрид. наук, 

доцент  

доцент 

Михаил Константинович Свиридов 

Ольга Ивановна Андреева 

 

Анастасия Александровна Рукавишникова 

 

27 января, 10:00 

аудитория 105 (4 корпус ТГУ) 

 

1. Роль суда в осуществлении правосудия 

докладчик – профессор Михаил Константинович Свиридов (ТГУ) 

 

2. Перманентное изменение уголовно-процессуального закона, 

как свойство современной законности 

докладчик – профессор Александр Михайлович Баранов (ОмА МВД 

РФ) 

 

3. К вопросу об ограничении реализации принципов в 

уголовном судопроизводстве 

докладчик – д-р юрид. наук, доцент Ольга Ивановна Андреева (ТГУ) 

 

4. Квазипроизводства в современном уголовном процессе 

России и их соответствие принципам уголовного 

судопроизводства 

докладчик – доцент Александр Александрович Михайлов 

(ТСХИ(ф)НГАУ) 

 

5. Реализация принципа свободы оценки доказательств при 

производстве дознания в сокращенной форме 

докладчик – преподаватель Алексей Александрович Торовков (БЮИ 

МВД России) 

 

6. Проблемы согласованности организационно-

управленческих и процессуальных решений (действий) по 

обеспечению прав обвиняемого и защите прав потерпевшего 

в уголовном процессе 

докладчик – доцент Сергей Леонтьевич Лонь (ТГУ) 
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7. Прекращение уголовного дела (уголовного преследования) с 

назначением судебного штрафа: вид освобождения от 

уголовной ответственности или форма признания лица 

виновным в совершении преступления? 

докладчик – доцент Татьяна Владимировна Трубникова (ТГУ) 

 

8. Дискуссионные вопросы применения судебного штрафа в 

уголовном судопроизводстве 

докладчик – профессор Лариса Геннадьевна Татьянина (УдГУ) 

 

9. Процессуальный порядок обжалования постановления суда о 

прекращении уголовного дела или уголовного 

преследования в связи с назначением меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа 

докладчик – доцент Анастасия Анатольевна Рукавишникова (ТГУ) 

 

10. Процессуальный порядок прекращения уголовного 

преследования с назначением судебного штрафа 

докладчик – доцент Алексей Геннадьевич Калугин (СибЮИ МВД 

России) 

 

11. Мера уголовно-правового характера в виде судебного 

штрафа и судебный приказ 

докладчик – ст. преподаватель Илья Игоревич Писаревский (СФУ) 

 

12. Актуальные проблемы применения законодательства 

Российской Федерации 

докладчик – начальник отдела Татьяна Степановна Краснолуцкая 

(УМВД России по ТО) 

 

13. Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве: 

основные условия 

докладчик – д-р юрид. наук, доцент Оксана Валентиновна Качалова 

(РГУП) 

 

14. Восстановительная медиация в отношении 

несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве 

докладчик – доцент Бэлла Владимировна Псарева (АлтГУ) 
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15. О динамичной модели судьи по контролю за 

предварительным расследованием 

докладчик – доцент Александр Дмитриевич Назаров (СФУ) 

 

16. Предпосылки нивелирования границы между стадиями 

досудебного производства 

докладчик – доцент Лилия Владимировна Черепанова (БЮИ МВД 

России) 

 

17. Процессуальные обязанности профессиональных 

участников сторон в состязательном судебном 

разбирательстве по уголовному делу 

докладчик – профессор Евгений Николаевич Петухов (АлтГУ) 

 

18. Пределы осуществления субъективных прав в уголовном 

судопроизводстве 

докладчик – аспирант Ольга Викторовна Желева (ТГУ) 

 

19. Функция потерпевшего в уголовном судопроизводстве 

России 

докладчик – доцент Анастасия Сергеевна Лукомская (УдГУ) 

 

20. Защита прав потерпевших от преступлений в 

законодательстве Японии 

докладчик – д-р юрид. наук, доцент Нонна Юрьевна Волосова (ОмГУ) 

 

21. Проблемы реализации права адвоката-защитника на 

представление доказательств в уголовном процессе России и 

Республики Казахстан 

докладчик – доцент Вероника Владимировна Ясельская (ТГУ) 

 

22. О представителе юридического лица в уголовном процессе 

докладчик – ст. преподаватель Валентина Ивановна Баловнева 

(ОмГУ) 

 

23. Несовершеннолетние лица – участники уголовного процесса 

докладчик – доцент Осипова Мария Владимировна (КемГУ) 
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24. Расширение возможностей привлечения специалиста к 

производству по уголовным делам 

докладчик – доцент Елена Викторовна Носкова (ТГУ, ЗСФ РГУП) 

 

25. Участие нотариуса при производстве по уголовным делам: 

неразрешенные вопросы 

докладчик – доцент Дмитрий Владимирович Татьянин (УдГУ) 

 

27 января, 14:00 

аудитория 105 (4 корпус ТГУ) 

 

26. Соразмерность характера и сроков ограничений мер 

процессуального принуждения грозящему наказанию 

докладчик – доцент Кирилл Владимирович Муравьев (ОмА МВД 

России) 

 

27. К вопросу обеспечения сохранности имущества лиц, 

подвергнутых задержанию и (или) заключению под стражу 

докладчик – следователь Сергей Сергеевич Тищенко (ММО МВД 

России «Благовещенский» Алтайского края) 

 

28. Познавательные и прогностические решения в российском 

уголовном процессе 

докладчик – ассистент Константин Владимирович Скоблик (СФУ) 

 

29. Принятие решения о производстве следственного действия 

докладчик – доцент Ирина Владимировна Чаднова (ТГУ) 

 

30. Различные подходы к понятию «неотложные следственные 

действия» 

докладчик – канд. юрид. наук, преподаватель Иван Дмитриевич 

Хомяков (НВИ войск национальной гвардии) 

 

31. К вопросу о вещественных доказательствах при 

прекращении экологических преступлений 

докладчик – преподаватель Константин Константинович Логачев 

(БЮИ МВД России) 

 

32. Судебная экспертиза в уголовном процессе 

докладчик – аспирант Андрей Васильевич Ким (КемГУ) 
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33. Тенденция развития по использованию в доказывании по 

уголовным делам о преступлениях экономической 

направленности компьютерной информации, полученной 

оперативно-розыскным путем 

докладчик – оперуполномоченный Денис Вадимович Борисов (УМВД 

России по г. Томску) 

 

34. Некоторые вопросы правового регулирования проведения 

оперативно-розыскного мероприятия «Опрос» 

докладчик – аспирант Степан Павлович Сенчихин (КемГУ) 

 

35. Принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела 

как способ укрытия преступления 

докладчик – аспирант Кирилл Андреевич Чибизов (КемГУ) 

 

36. Отвечать нельзя отказываться или к вопросу применения ст. 

308 УК РФ 

докладчик – адвокат Геннадий Гаврилович Гаврилин (Алтайская 

краевая коллегия адвокатов) 

 

37. Дивергенция и конвергенция норм уголовного и уголовно-

процессуального права в части регламентации порядка 

освобождения от уголовной ответственности и прекращения 

уголовного дела 

докладчик – старший дознаватель Наталья Васильевна Комкова 

(ООД УМВД России по ТО) 

 

38. Предусмотренные УПК РФ формы возвращения судом 

уголовного дела не соответствуют запросам современного 

уголовного судопроизводства 

докладчик – доцент Татьяна Владимировна Куряхова (ОмА МВД РФ) 

 

39. Возвращение дела прокурору для утяжеления обвинения: 

положения закона, позиция Конституционного Суда РФ и 

тенденции правоприменения 

докладчик – старший прокурор Елена Васильевна Князькова 

(Прокуратура Томской области) 

 

 



52 
 

40. К вопросу о перечне общих условий судебного 

разбирательства 

докладчик – доцент Дмитрий Анатольевич Мезинов (ТГУ) 

 

41. Современное понимание «судейской силы доказательств» 

при рассмотрении уголовного дела в суде 

докладчик – доцент Елена Васильевна Брянская (ИрГУ) 

 

42. О суде присяжных в районных судах 

докладчик – доцент Нина Алексеевна Дудко (АлтГУ) 

 

43. Проблемы судебного следствия в суде с участием присяжных 

заседателей 

докладчик – начальник отдела Елена Николаевна Караваева 

(Прокуратура Томской области) 

 

44. Участие прокурора при судебном разбирательстве 

уголовного дела при наличии досудебного соглашения о 

сотрудничестве (вопросы теории и практики) 

докладчик – доцент Елена Фанавиевна Тенсина (УдГУ) 

 

45. Процессуальные аспекты назначения наказания 

докладчик – доцент Александр Александрович Брестер (СФУ) 

 

46. Правовая природа обвинительного приговора без 

назначения наказания 

докладчик – ст. преподаватель Ирина Павловна Попова (БГУ) 

 

47. Проблематика рассмотрения гражданского иска в уголовном 

судопроизводстве 

докладчик – аспирант Анастасия Вячеславовна Быкова (КемГУ) 

 

48. Правовые последствия установления несправедливости 

уголовно-процессуальной деятельности и приговора судом 

апелляционной инстанции 

докладчик – доцент Ольга Вячеславовна Евстигнеева (СГЮА) 
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49. Деятельность суда на этапе исполнения итоговых судебных 

решений: спорные вопросы 

докладчик – доцент Виктор Иванович Качалов (РГУП) 

 

50. Уголовно-процессуальные функции и их реализация в 

стадии исполнения приговора 

докладчик – канд. юрид. наук, ст. преподаватель Любовь Андреевна 

Пупышева (Кузбасский институт ФСИН России) 

 

51. Пределы защитительной деятельности адвоката-защитника 

в стадии исполнения приговора 

докладчик – ассистент Лидия Геннадьевна Суханова (АлтГУ) 

 

52. Пределы проверки материалов уголовного дела судом 

кассационной инстанции 

докладчик – Михаил Евгеньевич Нехороших (ТГУ) 

 

53. Влияние практики ЕСПЧ на институт экстрадиции в 

Российской Федерации 

докладчик – доцент Дмитрий Петрович Чекулаев (МГУ) 

 

54. Предмет и пределы пенитенциарного надзора  

докладчик – доцент Олег Викторович Воронин (ТГУ) 

 

55. Досудебное соглашение о сотрудничестве в свете 

законодательных новелл  

докладчик – канд. юрид. наук, ст. преподаватель Надежда 

Афанасьевна Дудина (СибЮИ МВД РФ) 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

 

28 января 2017 г., 12:00 

аудитория 111, 4 корпус ТГУ 

 

 

Закрытие конференции 

 

 

1. Отчёты руководителей секций 

 

2. Принятие рекомендаций 

 

 

 
 
 

 
 


