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Открытие конференции: 
 
25 января 2018 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 

 

25 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. Первый томский государствовед: к 150-летию со дня рождения 

профессора Михаила Андреевича Рейснера 

докладчики – профессор Михаил Алексеевич Митюков,  

доцент Александр Матвеевич Барнашов 

(Национальный исследовательский Томский государственный 

университет) 

 

2. Борис Лазаревич Хаскельберг – фронтовик, учёный, педагог 

докладчики – доктор юридических наук, доцент Елена Сергеевна 

Болтанова, доцент Николай Дмитриевич Титов 

(Национальный исследовательский Томский государственный 

университет) 

 

3.  Уголовно-правовая политика и проблемы правоприменения 

докладчик – Председатель судебной коллегии Томского областного 

суда 

Аркадий Райнгардович Кин (г. Томск) 

 

4.  HELP in the Russian Federation (Европейская программа по 

обучению представителей юридических профессий в области прав 

человека) 

докладчик – менеджер проекта Анастасия Николаевна Шадарова 

(Совет Европы) 
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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 

 

26 января, 10:00 

аудитория 102, 4 корпус ТГУ 

1. Проблемы правопонимания 

докладчик – профессор Михаил Михайлович Журавлев (ТГУ) 

 

2. О функциональной трактовке категории «правовой режим» 

докладчик – профессор Владислав Юрьевич Панченко (СФУ) 

 

3. Знание и образование как глобальные общественные блага 

в цифровом обществе 

докладчик – профессор Анна Владиславовна  Попова (РАНХиГС, 

БашГУ) 

 

4. Профилактика административных правонарушений в 

контексте реализации охранительной функции 

административного права 

докладчик – доцент Сергей Викторович Ведяшкин (ТГУ) 

 

5. Административные правонарушения и уголовные 

проступки: проблемы и перспективы 

докладчик – доцент Алексей Владимирович Илюшин (ТГУ) 

 

6. Законность как необходимое условие реализации и действия 

международно-правовых норм 

докладчик – доцент Людмила  Владимировна Гааг (ТГУ) 

 

7. Эвристический потенциал реалистического подхода к 

пониманию правового режима 

докладчик – доцент Александр Александрович Петров (СФУ) 
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8. Понятие органа, обеспечивающего деятельность главы 

государства 

докладчик – доцент Иван Юрьевич  Маньковский (АГУ) 

 

9. Соотношение источника, истока и первоистока 

(первопричины) права 

докладчик – доцент Михаил Юрьевич  Спирин (СамГУ) 

 

10. Предмет правового регулирования: понятие и сущность 

докладчик – доцент Екатерина Сергеевна  Зайцева (ОмА МВД 

России) 

 

11. Правовой статус независимого эксперта кадровых и 

антикоррупционных комиссий государственных органов 

докладчик – доцент Максим Юрьевич  Зенков (СИУ РАНХиГС) 

 

12. Укрепление социально-экономического развития России 

при помощи зон опережающего развития как разновидности 

правового преимущества 

докладчик – доцент Артем Григорьевич  Репьев (БЮИ МВД России) 

 

13. Византийские истоки континентальной правовой культуры 

докладчик – доцент Евгений  Александрович Тюгашев (НГУ) 

 

14. Защита законных ожиданий - основополагающий принцип 

административного права 

докладчик – зав. кафедрой, канд. юрид. наук  Олег Николаевич  

Шерстобоев (НГУЭиУ) 

 

15. Проблемы определения понятия «опасное (агрессивное) 

вождение» 

докладчик – доцент Ксения Евгеньевна  Коваленко (АлтГУ) 

 

16. К вопросу о подзаконном правотворчестве 

докладчик – доцент Инна Викторовна  Малышева (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

 

17. Война как правовое средство защиты политических 

интересов в Древней Руси 

докладчик – доцент Дмитрий Александрович Савченко (НГУЭиУ) 
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18. Становление и развитие таможенных органов Республики 

Казахстан 

докладчик – доцент Марат Нурыевич  Абдикеев (КГУ им. 

Е.А.Букетова) 

 

19. Старообрядческие общины Томской губернии в 1906-1917 

гг.: проблемы официальной регистрации 

докладчик – доцент Константин Юрьевич Иванов (БИФ КемГУ) 

 

20. Российская государственность и правовое положение 

православной  

церкви: история и современность 

докладчик – доцент Татьяна Владимировна Воронина (МПИ св. 

Иоанна Богослова) 

 

21. Формирование модели правовой защиты общественной 

нравственности 

докладчик – доцент Олег Александрович  Дизер (ОмА МВД России) 

 

22. К вопросу о преемственности в развитии современной 

российской  

государственности 

докладчик – доцент Николай Александрович  Рябинин (СибЮИ МВД 

России) 

 

23. Логические основания правоприменительной деятельности: 

структурный анализ 
докладчик – ст. научный сотрудник Валерий Николаевич Власенко 

(РГУП) 

 

24. О правовых взглядах И.А. Малиновского 

докладчик – ст. преподаватель Алла Максимовна Дегтярева (ТГУ) 

 

25. Французский парламент в средние века 

докладчик – ст. преподаватель Галина Александровна Исакова (ТГУ) 

 

26. Правовые аспекты личного задержания граждан как меры 

государственного принуждения 
докладчик – ст. преподаватель Андрей Владимирович Симоненко 

(ТГУ) 
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27. Юридические гарантии прав беженцев в советской России в 

период 1917-1923 гг. 

докладчик – ст. преподаватель Михаил Александрович  Засыпкин 

(ОмА МВД России) 
 

28. К вопросу об эффективности системоопределяющих 

специализированных норм права 

докладчик – ст. преподаватель Андрей Васильевич  Баранов (ТГУ) 
 

29. Институт послания Конституционного Суда РФ 

законодательному органу власти: проблемы 

совершенствования 

докладчик – ст. преподаватель Алексей Николаевич Берглезов 

(СибУПК) 
 

30. Юридическое содержание публично-правового отношения 

докладчик – ст. преподаватель Тамара Тимофеевна Соколова (НГТУ) 
 

31. Обзор источников правового регулирования исполнения 

уголовных наказаний в отношении беременных женщин в 

дореволюционной России 

докладчик – ст. преподаватель Анна Петровна  Веселова 

(Кузбасский институт ФСИН России) 
 

32. Фактическая самоохрана прав и законных интересов 

граждан 

докладчик – ст. преподаватель Анна Владимировна  Пушкина (СФУ) 
 

33. Система частного права в период НЭПа 
докладчик – младший научный сотрудник Тамара Павловна 

Корчагина (МГУ имени М. В. Ломоносова) 
 

34. Гуманизация права как стратегическая цель правовой 

политики государства 

докладчик – адъюнкт Данис Рифкатович Хасанов (ОмА МВД России) 
 

35. Правопреемство: вопросы теории и практики 

докладчик – преподаватель Ксения Юрьевна  Казанцева (СибЮИ 

МВД России) 
 

36. Формрование института экстрадиции в Советской России 

докладчик – преподаватель Ольга Александровна Голикова 

(Кузбасский институт ФСИН России) 
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37. Анализ законов субъектов Российской Федерации в сфере 

обеспечения пожарной безопасности 

докладчик – инспектор Вячеслав Сергеевич Маханов (ГУ МЧС по ЯО) 

 

38. Компенсация государством ущерба, причиненного 

потерпевшим: пути установления правового режима 

докладчик – стажер-исследователь Анастасия Евгеньевна Михалева 

(СФУ) 

 

39. Правовые режимы и востребованность юридических 

средств 

докладчик – стажер-исследователь Екатерина Александровна 

Ануфриева (СФУ) 

 

40. Проблемы содержания правоотношений 

докладчик – ст. преподаватель Александр Сергеевич Парфёнов (ТГУ) 

 

41. Методы санитарно-эпидемиологического надзора 

докладчик – ст. преподаватель Елена Александровна Шушарина 

(ТГУ) 

 

42. Проблемы сокращения численности государственных 

гражданских служащих 

докладчик – доцент Алексей Анатольевич Трынченков (ТГУ) 

 

43. Роль отдельных принципов права в повышении 

эффективности государственного управления 

сельскохозяйственного производства 
докладчик – доцент Маргарита Прокопьевна Кушарова (НГТУ, 

НГУЭУ)  
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КОНСТИТУЦИОННОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

 

Руководители 

секции: 

профессор 

доцент 
Михаил Алексеевич Митюков 

Александр Матвеевич Барнашов 

Секретарь: канд. юрид. наук, 

ст. преподаватель 
Анастасия Александровна Исаева 

 

26 января, 10:00 

аудитория 100 (4 корпус) 

 

1. Конституционно-правовые взгляды Михаила Андреевича 

Рейснера  

докладчик - профессор  Михаил Алексеевич Митюков (ТГУ) 

 

2. Об основных направлениях совершенствования российской  

государственности: общетеоретический и конституционно-

правовой аспекты  

докладчик - профессор Юрий Владимирович Ким (Кемеровский 

институт РЭУ им Г.В. Плеханова) 

 

3. Конституционная модернизация и конституционный 

краудсорсинг: теоретико-прикладные аспекты и 

перспективы использования в конституционном 

правосудии  

докладчик - профессор Игорь Александрович Кравец  (НГУ) 

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОСУДИЕ И ПРОБЛЕМЫ  

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА  

Руководители 

секции: 

профессор 

профессор 

профессор 

Михаил Алексеевич Митюков 

Игорь Александрович Кравец  

Юрий Владимирович Ким  

26 января, 11:00 

аудитория 100 (4 корпус) 

 

4. М.А. Рейснер о судебном конституционном контроле  

докладчик - профессор  Михаил Алексеевич Митюков (ТГУ) 
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5. О возможности использования идей М.А. Рейснера о 

государственно-церковных отношениях в современной 

России 

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

Александровна Исаева (ТГУ)  

 

6. Проект Конституции М.А. Рейснера – как альтернатива 

большевистскому проекту Конституции РСФСР 1918 г.  

докладчик - ст. преподаватель Евгений Борисович Романов (ТСХИ 

НГАУ) 

 

7. Роль Конституционного Суда РФ в укреплении и развитии 

конституционных ценностей 

докладчик - доцент Сергей Александрович Татаринов (ТГУ) 

 

8. К вопросу о специализированных органах 

конституционного контроля: опыт России, Белоруссии и 

Казахстана 

докладчик - доцент Игорь Юрьевич Остапович (ГАГУ) 

 

9. Вопросы судебного правоприменения в практике 

Конституционного Суда РФ 

докладчик - доцент Юрий Валерьевич Филимонов (ТГУ) 

 

10. Конституционные правоотношения в системе 

правоотношений: современное состояние  

докладчик – доцент Евгения Владимировна Лунгу (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

 

11. О стратегии развития методологии и теории учения о праве  

докладчик - доцент Иван Тимофеевич Кривошеин (ТГУ) 

 

12. Модернизация и секуляризация в современной России 

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

Александровна Исаева (ТГУ)  

 

13. Вопросы эффективности в конституционном праве  

докладчик - доцент Жанна Валерьевна Нечаева (НЮИ(ф)ТГУ) 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА 

 

Руководители 

секции: 

доцент 

доцент 

доцент 

Александр Матвеевич  Барнашов 

Сергей Александрович Татаринов  

Юрий Валерьевич Филимонов 

26 января, 11:00 

аудитория 509 (4 корпус) 

 

14. Защита конституционного суверенитета в диалоге между 

уполномоченным межгосударственным учреждением  и 

органом конституционного контроля  

докладчик - доцент Александр Матвеевич  Барнашов (ТГУ) 

 

15. Права человека в российских конституциях: эволюция 

парадигмы   

докладчик - Уполномоченный по правам человека, канд. юрид. наук 

Николай Алексеевич Волков (Кемеровская область) 

 

16. Проблемы реализации принципа самоопределения народов 

и наций  

докладчик - Иван Васильевич Лавриненко ( КрасГАУ) 

 

17. Инвестиционное гражданство  

докладчик - доцент Алексей Сергеевич Кучин (ТГУ) 

 

18. Основные социальные права в Австрии  

докладчик - доцент Валерия Владимировна Кровельщикова (ТГУ) 

 

19. Гарантии качества образования в новейшем 

законодательстве об образовании постсоветских стран  

докладчик - доцент Андрей Михайлович Кальяк (НЮИ филиал ТГУ) 

 

20. Конституционно-правовые ценности Европейского союза  

докладчик - доцент Надежда Генриховна Геймбух (ТГУ) 

 

21. Правовые проблемы определения понятия 

«специализированные уполномоченные по правам 

человека» в Российской Федерации  

докладчик - ст. преподаватель Ева Борисовна Микова (БГУ) 
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22. Конвенция о защите прав и основных свобод и вопросы  

реализации прав осужденных инвалидов на улучшенные 

жилищно-бытовые условия  

докладчик - преподаватель Юлия Михайловна Заборовская 

(Кузбасский институт ФСИН России) 

 

23. Современные стандарты независимости судей Российской 

/Федерации в свете правовых позиций Конституционного 

Суда РФ 

докладчик - ст. преподаватель Ирина Викторовна Зуева (НГУ)  

 

24. Вопросы реализации полномочий органов внутренних дел в 

сфере миграции  

докладчик – д-р юрид. наук,  доцент Марина Александровна Бучакова 

(ОмА МВД  России)   

 

25. Очищение социологии государственного права от 

умозрительных подходов в связи со взглядами М.А. 

Рейснера на государство и методологию его изучения  

докладчик - соискатель Сергей Евгеньевич Тюрин (ТГУ) 

 

26. Развитие международно-правового регулирования статуса 

беженцев  

докладчик – соискатель Ольга Олеговна Семенова (ТГУ) 

 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 

Руководители 

секции: 

доцент 

доцент 

доцент 

Надежда Генриховна Геймбух  

Валерия Владимировна Кровельщикова  

Алексей Сергеевич Кучин 

 

26 января, 11:00 

аудитория 519 (4 корпус) 

 

27. Досрочные и дополнительные выборы: проблемы правового 

регулирования 

докладчик - доцент Андрей Алексеевич Макарцев (НГУЭУ) 
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28. Компетенция Президента Российской Федерации в 

контексте принципа разделения властей  

докладчик - ассистент Семен Евгеньевич Дробот (НГУ) 

 

29. Дискуссии о прокуратуре на этапах Конституционного 

Совещания 1993г. (к 25-летнему юбилею Конституции РФ)  
докладчик - соискатель Александр Юрьевич Ульянов (ТГУ)  

 

30. К вопросу о перспективах развития общественных 

слушаний как формы непосредственной демократии в 

современной России  

докладчик - доцент Александр Владимирович Сивопляс (УрГЮУ) 

 

31. Устав муниципального образования  
докладчик - доцент Вена Ивановна Маньковская (АлтГУ)  

 

32. Проблемы правового статуса законодательных( 

представительных) органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации  

докладчик - ст. преподаватель Евгений Валерьевич Сухарев (НГТУ) 

 

33. Соотношение правового и информационного обеспечения 

деятельности ТОС на территории муниципального 

образования  

докладчик -  ст. преподаватель Анна Анатольевна Кравец 

(РАНХиГС) 

 

34. Организационные средства в механизме реализации права 

на сотрудничество муниципальных образований  

докладчик - ассистент Антон Федорович Москаленко (ТГУ) 

 

35. Некоторые проблемы избрания главы муниципального 

образования по конкурсу  

докладчик - Марина Александровна Чекрыга (Министерство 

региональной политики Новосибирской области) 

 

36. История становления и развития общественного контроля в 

России  

докладчик - аспирант Вера Владимировна Степанова (ИФПР СО 

РАН) 
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37. Конституционность народного представительства при 

осуществлении правосудия 

докладчик - аспирант Анастасия Александровна Гвоздева (СибУПК) 

 

38. Транснациональное банкротство 

докладчик – ст. преподаватель Евгений Михайлович  Шумкин 

(НГУЭУ) 

 

 

1. Акты толкования права в налоговой практике 

докладчик – доцент Сергей Сергеевич Кузнецов (ТГУ) 
 

2. Дотации нижестоящим бюджетам: новое в правовом 

регулировании 

докладчик – доцент  Ирина Николаевна Мальцева (ТГУ) 
 

3. Понятие финансового инструмента в российском 

законодательстве 

докладчик – доцент Денис Евгеньевич Кошель (ОмГУ) 
 

4. Финансово-правовой механизм применения кредитных нот 

в банковской сфере: проблемы применения 
докладчик – доцент Игорь Валентинович Фролов (НЮИ(ф)ТГУ) 
 

5. К вопросу о  взыскании  недоимки налогоплательщика 

с  его должника 

докладчик – доцент Екатерина Сергеевна Ефремова (СФУ)  
 

6. Пропорциональное регулирование лицензирования 

кредитных организаций.  
докладчик – доцент  Александр Николаевич Туляй (ТГУ) 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

 

Руководитель 

секции: 

доцент Сергей Сергеевич Кузнецов 

Секретарь: канд. юрид. наук, 

ст. преподаватель 
Екатерина Витальевна Безикова 

26 января, 10:00 

аудитория 207, 4 корпус ТГУ 
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7. Полномочия Центрального Банка РФ с сфере рынка ценных 

бумаг  

докладчик – доцент  Екатерина Юрьевна Туляй (ТГУ) 
 

8. Практические проблемы судебного рассмотрения дел о 

нецелевом использовании бюджетных средств 

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

Викторовна Панкратова (ТГУ) 
 

9. Правовое обеспечение организации и функционирования 

отраслевых финансов в РФ 

докладчик – доцент Чингис Дымбрылович Цыренжапов (ТГАСУ) 
 

10. Золотовалютный фонд РФ в системе финансовых фондов  
докладчик – канд. юрид. наук, ст. преподаватель  Екатерина 

Витальевна Безикова (ТГУ) 
 

11. Необоснованная налоговая выгода: новое правовое 

регулирование 

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

Александровна Пономарева (ОмГУ) 
 

12.  К вопросу о пределах осуществления прав 

налогоплательщиков  
докладчик – канд. юрид. наук Елена Владимировна Березина (УПФР 

г. Томск) 
 

13. Проблемы возврата бюджетных инвестиций, 

предоставленных коммерческим организациям 

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

г. Северск) 
 

14. К вопросу о взыскании обязательных платежей в порядке 

приказного производства  
докладчик – канд. юрид. наук Юлия Михайловна Сулимская 

(Арбитражный суд Томской области) 
 

15. Тенденции развития аудита в России 

докладчик – ст. преподаватель  Сергей Егишеевич Маргарян (ТГУ) 
 

16. Самообложение населения: опыт регионов 

докладчик - ст. преподаватель Цыренжапова Диана Будаевна 

(ТГАСУ) 
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17. Механизм налогового контроля в деятельности бизнес-

структур: проблемы реализации 
докладчик – преподаватель Мария Витальевна Ильяшенко 

(НЮИ(ф)ТГУ) 
 

18. Систематизация неналоговых доходов  

докладчик – ст. преподаватель Павел Александрович Панин 

(НГУЭУ) 
 

19. Курортный сбор в системе обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы РФ  

докладчик – преподаватель Дмитрий Викторович Кукелко (НГУ, 

СИУ РАНХиГС) 
 

20. Роль Банка России в обеспечении стабильности и развитии 

национальной платежной системы 

докладчик – ст. преподаватель Наталья Александровна Лактионова 

(СИУ РАНХиГС) 
 

21. Деформация банковского правосознания как фактор 

дестабилизации законности и правопорядка (социально-

философский и юридический аспекты) 
докладчик – ст. преподаватель Семён Юрьевич Чудинов (НГУЭУ)  
 

1. Кондикционный иск против неосновательно 

обогатившегося по ничтожной сделке собственника 

докладчик – профессор Тузов Даниил Олегович (СПбГУ) 
 

2. Проблемы правовой регламентации охранительных 

обязательств в России 

докладчик – профессор Тамара Викторовна Шепель (НГУ) 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Руководители 

секции: 

профессор 

доцент 

доцент 

Елена Сергеевна Болтанова 

Николай Дмитриевич Титов 

Мария Павловна Имекова 

Секретарь: аспирант 

аспирант 
Валерия Андреевна Гончарова 

Анна Васильевна Семякина 

 

26 января, 10:00 

аудитория 111, 4 корпус ТГУ 
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3. Соотношение категорий «вина» и «недобросовестность» в 

сфере гражданско-правовой ответственности 

докладчик – профессор Ирина Дмитриевна Кузьмина (СФУ) 

 

4. Правовые позиции Верховного суда Российской Федерации 

по некоторым вопросам применения судами норм части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации  

докладчик – доцент Татьяна Юльевна Баришпольская (ТГУ) 

 

5. Диспозитивность в гражданском праве: возможности и 

пределы применения  

докладчик - доцент Надежда Андреевна Кирилова 

(СИУ(ф)РАНХиГС) 

 

6. Незаключенные и недействительные договоры: еще раз о 

критерии разграничения  

докладчик – доцент Николай Дмитриевич Титов (ТГУ) 

 

7. Становление специального регулирования общих условий 

сделок в законодательстве Германии  

докладчик -  доцент Ксения Павловна Татаркина (ТГУ) 

 

8. «Место жительства» и «место пребывания»: соотношение 

понятий 

докладчик - доцент Марина Николаевна Рахвалова (НГТУ) 

 

9. Проблемы определения психического состояния гражданина 

при удостоверении сделок нотариусами  

докладчик - доцент Мария Валерьевна Боброва(КемГУ)  

 

10. О некоторых аспектах соотношения мнимого 

представительства и представительства без полномочий  

докладчик - доцент Денис Сергеевич Рудьман (ОмА МВД России) 

 

11. Объекты незавершенного строительства как объекты 

гражданских прав  

докладчик - доцент Мария Павловна Имекова (ТГУ) 

 

12. Защита собственности в практике Европейского суда по 

правам человека  

докладчик - доцент Александр Юрьевич Зезекало (ТГУ) 
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13. Право собственности на земельные участки, в границах 

которых расположены объекты археологического наследия  

докладчик - доцент Юлия Сергеевна Зубенко (ГАГУ)  

 

14. Право заказчика на немотивированный отказ от договора 

подряда: разночтения при толковании договора  

докладчик - доцент Надежда Евгеньевна Сосипатрова (ННГУ им. 

Лобачевского) 

 

15. Страхование гражданской ответственности кредитных 

кооперативов: проблемы правопримения  

докладчик - канд. юрид. наук, судья Максим Владимирович Кратенко 

(Советский районный суд г. Красноярска) 

 

16. Обычные условия гражданского оборота как критерий 

взыскания упущенной выгоды  

докладчик - доцент Евгений Александрович Конюх (ОмА МВД 

России) 

 

17. Некоторые проблемные аспекты возмещения вреда, 

причиненного незаконными действиями органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда  

докладчик - доцент  Валерий Александрович Власов (СибЮИ МВД 

России) 

 

18. О правовой природе хеджирования на рынке ценных бумаг 

докладчик - доцент Константин Сергеевич Зиновьев (СибУПК) 

 

19. Защищает ли сегодня учредителя корпоративный щит?  

докладчик - доцент  Алексей Сергеевич Кучин (ТГУ) 

 

20. О возможности включения условия о правовой судьбе 

эмбриона in vitro в завещание  

докладчик - доцент Юлия Федоровна Дружинина (КемГУ) 

 

21. Правовая защита фирменного стиля в России  

докладчик - доцент Светлана Викторовна Бутенко (ТГУ) 

 

22. Тенденции развития коллизионного права в России  

докладчик - доцент  Новикова Наталья Александровна (УрГЮУ) 
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23. Проблемы правового регулирования имущественных 

отношений супругов  

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

24. Защита прав третьего лица-инициатора мирового 

соглашения в деле о банкротстве  

докладчик – канд. юрид. наук, адвокат Геннадий Гаврилович 

Гаврилин (Алтайская краевая коллегия адвокатов) 
 

25. Перспективы развития электронных торгов в России  

докладчик - доцент Антонина Николаевна Иванова (ТИПКР ФСИН 

России) 
 

26. О фидуциарном характере отношений поручительства  

докладчик - ст. преподаватель Егор Сергеевич Трезубов (КемГУ) 
 

27. Алиментные обязательства бывших супругов  

докладчик - ст. преподаватель Наталия Владиславовна Багрова 

(ТГУ) 
 

28. К вопросу о непоименованных вещных правах на жилые 

помещения 

докладчик - ст. преподаватель Оксана Михайловна Могилевец (ЗСФ 

РГУП) 
 

29. Влияние независимого перевозчика на заключение 

железнодорожно-инфраструктурного договора  

докладчик - ст. преподаватель Елена Владимировна Ткаченко 

(СГУПС) 
 

30. Некоторые вопросы авторско - правовой охраны 

произведений, созданных до вступления в силу четвертой 

части Гражданского кодекса Российской Федерации  

докладчик - ст. преподаватель Андрей Юрьевич Копылов (ТГУ) 
 

31. Правовые аспекты создания русской системы военного 

образования 

докладчик - ст. преподаватель Тишкин Павел Иванович (ЗСФ РГУП) 
 

32. К вопросу о правовой природе исполнения обязательств по 

государственному контракту  

докладчик -  преподаватель Михаил Геннадьевич Чуприн(ТИПКР 

ФСИН России) 
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33. К вопросу о планировании закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд  

докладчик - преподаватель Константин Владимирович Шевченко 

(ТИПКР ФСИН России) 
 

34. Некоторые аспекты гражданско-правовой ответственности 

МВД России в сравнении со странами СНГ  

докладчик -  преподаватель Мария Владимировна Глубокая(СибЮИ 

МВД России) 
 

35. Вопросы правовой квалификации кредитно-дефолтного 

свопа 

докладчик -  ассистент Олесь Сергеевич Груздев (ТГУ) 
 

36. К вопросу о неделимости сложной вещи  

докладчик -  аспирант Дарья Олеговна Рахвалова (НГТУ) 
 

37. Категория имущественного интереса в недвижимости в 

английском праве  

докладчик -  аспирант Анна Васильевна Семякина (ТГУ) 
 

38. К вопросу о возможности установления сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в частной 

собственности, для эксплуатации объектов единой системы 

газоснабжения  

докладчик -  соискатель Яна Александровна Митулинская (ТГУ) 
 

39. Определение места жительства ребёнка в судебном порядке: 

назревшие предложения  

докладчик -  младший научный сотрудник Сергей Викторович Зыков 

(ИФПР СО РАН) 
 

40. Правовые основания и условия недействительности сделки: 

понятие и соотношение 

докладчик -  аспирант Валерия Андреевна Гончарова (ТГУ) 
 

41. Соотношение возмещения потерь (406.1 ГК РФ) с деликтной 

ответственностью и неосновательным обогащением 

докладчик -  аспирант Дарья Игоревна Верховец (ТГУ) 
 

42. Существенные условия лицензионного договора  

докладчик -  аспирант Саян Амантаевич Есмаганбетов (ТГУ) 
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43. Закон об ипотеке, как укрепляющий российскую 

государственность 

докладчик - директор Юрий Петрович Нестеров (ООО «Неофит») 
 

44. Защита нарушенного владения путем предъявления 

виндикационного иска (конкуренция петиторного и 

посессорного исков) 

докладчик -  ведущий экономист  Димитрий Дмитриевич Дворецкий 

(ЦСКН КК) 
 

45. Правовая природа семейной тайны 

докладчик -  аспирант  Наталья Владимировна Липовских (ТГУ) 

 
 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС; 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО 

 

Руководители 

секции: 

профессор 

доцент 
Галина Леонидовна Осокина 

Наталья Георгиевна Галковская 

Секретарь: ст.преподаватель Влада Васильевна Ожередова 

26 января, 10:00 

аудитория 200, 4 корпус ТГУ 

1. Проблемы условной подведомственности в 

цивилистическом процессе 

докладчик – профессор Александр Фёдорович Скутин (РГУП) 
 

2. Перспективы развития института судебного решения 

докладчик – председатель судебного состава Александр 

Владимирович Шилов (Арбитражный суд Томской области) 
 

3. Унификация гражданского процесса в России 

докладчик – юрисконсульт Елена Вильгельмовна Домбровская (ЗАО 

«Ф-Консалтинг») 
 

4. Позиции Верховного Суда Российской Федерации в 

отношении некоторых изменений упрощенного порядка 

рассмотрения арбитражных споров 

докладчик – ведущий специалист Ксения Юрьевна Лебедева 

(Арбитражный суд Томской области) 
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5. Немотивированное правосудие?! 

докладчик – доцент Наталья Георгиевна Галковская (ТГУ) 
 

6. Судебная практика – юридическое основание иска? 

докладчик – юрист Марина Алексеевна Рогалева  
 

7. Проблемы реализации упрощённого производства в 

гражданском процессе  

докладчик – помощник судьи Татьяна Игоревна Суздальцева 

(Северский городской суд Томской области) 
 

8. Обязательные примирительные процедуры по гражданско-

правовым спорам 
докладчик – доцент Дмитрий Владимирович Князев (ЗСФ РГУП) 
 

9. Доступность правосудия по делам об оспаривании 

нормативных правовых актов ниже федерального уровня 

докладчик – аспирант Николай Александрович Макейкин (ОмГУ) 
 

10. Корпоративные споры  

докладчик – ст. преподаватель Влада Васильевна Ожередова (ТГУ) 
 

11. Тенденция упрощения в современном гражданско-

процессуальном законодательстве  

докладчик – аспирант Елена Викторовна Медведева (ОмГУ) 
 

12. Законодательство о нотариате  в РФ: актуальное состояние 

и перспективы развития  

докладчик – доцент  Антон Сергеевич Бакин (ТГУ) 
 

13. Проблемы проверки в рамках дела о банкротстве 

обоснованности требования, основанных на неисполнении 

должником обязательств по возврату заемных денежных 

средств 

докладчик – ст. преподаватель  Людмила Валерьевна Бурматнова 

(ТГУ) 
 

14. Право поручителя, исполнившего обязательства по 

кредитному договору, на обращение с заявлением о 

признании должника банкротом 

докладчик – помощник судьи Валентина Алексеевна Копанева 

(Седьмой арбитражный апелляционный суд) 
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15. Распределение судебных расходов по административным 

делам об оспаривании результатов определения 

кадастровой стоимости  

докладчик – консультант правового комитета Татьяна Валерьевна 

Барсукова (Департамент по управлению государственной 

собственностью Томской области) 

 

16. Существенное значение вновь открывшихся обстоятельств 

для правильного разрешения дела  

докладчик – ассистент Алексей Викторович Банников (ТГУ) 

 

 

ТРУДОВОЕ ПРАВО,  

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Руководитель 

секции: 

доцент Галина Георгиевна Пашкова 

Секретарь: доцент Николай Вольтович Демидов 

 

26 января, 10:00 

аудитория 210, 4 корпус ТГУ 

 

1.  Некоторые вопросы выплаты пособий гражданам, 

имеющим детей 
докладчик – доцент Галина Георгиевна Пашкова (ТГУ) 

 

2.  Единство и дифференциация в праве социального 

обеспечения 

докладчик – доцент Виктор Сергеевич Аракчеев (ТГУ) 

 

3.  О факторах дифференциации трудового законодательства в 

связи с установлением особенностей регулирования труда 

совместителей 

докладчик -  доцент Юлия Анатольевна Михайленко (АлтГУ) 

 

4.  Многоуровневость отечественной системы социально-

обеспечительной помощи 

докладчик – ст. преподаватель Константин Владимирович Гранкин 

(ТГУ) 
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5.  Конституция РСФСР 1918 г. как источник трудового права 

докладчик - доцент Николай Вольтович Демидов (ТГУ) 

 

7.  Факторы системности права социального обеспечения 

докладчик – доцент Дмитрий Владимирович Агашев (Крымский 

филиал РГУП) 

 

8.  Право медицинских работников на здоровые и безопасные 

условия труда 

докладчик – ст. преподаватель Елена Юрьевна Вылегжанина 

(КемГУ) 

 

9.  Проблемы квалификации договоров содержащих элементы 

трудового и гражданско-правового договора 

докладчик – ассистент Юлия Владимировна Тюрина (ТГУ) 

 

10.  К вопросу о системе социального обслуживания в России 

докладчик – ст. преподаватель Ирина Дмитриевна Тузина (ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского) 

 

11.  К вопросу о принципах права социального обеспечения 

докладчик – доцент Любовь Алексеевна Евстигнеева (ТГУ) 

 

12.  К проблеме доказывания юридических фактов в ходе 

рассмотрения трудовых споров 

докладчик – ст. преподаватель Александр Иванович Бондаренко 

(УрГЮУ) 
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ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ, ЗЕМЕЛЬНОЕ,  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И СРАВНИТЕЛЬНО-ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 

Руководитель 

секции: 

профессор Владимир Максимович Лебедев 

Секретарь: доцент Татьяна Анатольевна Дедкова 

26 января, 10:00 

аудитория 208, 4 корпус ТГУ 

 

1. Система частного права 

докладчик – профессор Владимир Максимович Лебедев (ТГУ)  

 

2. Соотношение норм гражданского и экологического 

законодательства в регулировании возмещения вреда, 

причиненного окружающей среде 

докладчик – профессор Елена Сергеевна Болтанова (ТГУ)  

 

3. Возмещение вреда за нарушение природоресурсного 

законодательства 

докладчик – доцент Татьяна Анатольевна Дедкова (ТГУ) 

 

4.  Возмещение вреда окружающей среде в ЕС 
докладчик – доцент Валентина Григорьевна Мельникова (ТГУ) 

 

5. Часть земельного участка как объект земельных 

правоотношений 

докладчик – ст. преподаватель  Мария Павловна Имекова (ТГУ) 

 

6. Байкальская природная территория: достичь правового 

эквилибриума (проблемы правового обеспечения 

сбалансированного социального-экономического развития 

Байкальской природной территории) 

докладчик – доцент Валерий Николаевич Власенко (РГУП) 

 

7. Особенности судебного рассмотрения трудовых споров в 

России и за рубежом 

докладчик  – доцент Татьяна Михайловна  Пономарёва (ОмА МВД 

России) 
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8. Государственный земельный надзор: 

рискоориентированный подход 

докладчик – ст. преподаватель Ирина Анатольевна Черемных 

(КузГТУ) 

 

9. Судебная практика, вытекающая из правоотношений по 

охране труда (сообщение) 

докладчик - заведующий юридическим отделом Анатолий 

Алексеевич Белинин (Кемеровская ТПО ГМПР) 

 

10.  Охрана растительного покрова: правовой аспект 

докладчик - проректор по учебной работе Ирина 

Анатольевна  Валынкина (СибГМУ) 

 

11.  Понятие и классификация мер правового обеспечения 

освоения земельных участков 

докладчик – преподаватель-исследователь Самсон Русланович 

Кесиди (РГУП) 

 

12.  Проблемы правового регулирования и практики 

применения отпусков педагогических работников. 

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

 

13.  Некоторые вопросы применения гражданско-правовых 

норм к трудоправовым сделкам. 

докладчик – ст. преподаватель Тарас Юрьевич Лузянин 

(НЮИ(ф)ТГУ) 

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

Руководитель 

секции: 

профессор 

 

Сергей Александрович Елисеев  

Секретарь: ассистент Анастасия Владимировна Черноусова 

 

26 января, 10:00 

аудитория 222, 4 корпус ТГУ 

 

1. Новое в Особенной части УК РФ 

докладчик – профессор Сергей Александрович Елисеев (ТГУ) 
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2. Момент окончания хищения 

докладчик – профессор Александр Викторович Шеслер (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

 

3. К вопросу об «индексе защищенности» объектов уголовно-

правовой охраны в Российской Федерации и Китайской 

Народной Республике 

докладчики – профессор Ирина Михайловна Середа(Иркутский 

институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), аспирант Елена 

Семеновна Аргунова (Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА 

Минюста России) 

 

4. Новые разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по делам 

о мошенничестве, присвоении и растрате 

докладчик – канд. юрид. наук, судья Андрей Валерьевич Архипов 

(Томский областной суд, ЗСФ РГУП) 

 

5. К вопросу о понятии уголовного проступка в свете 

постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 31.10.2017г. № 42 

докладчик – доцент Игорь Олегович Ткачев (УрГЮУ) 

 

6. Уголовный проступок: перспективы формирования новой 

уголовно-правовой категории 

докладчик – канд. юрид. наук, судья Алексей Тимурович Вельтмандер 

(Зырянский районный суд Томской области) 

 

7. Состав преступления и мера наказания 

докладчик – доцент Александр Михайлович Трухин(СибУП) 

 

8. К вопросу о построении уголовно-правовой санкции 

докладчик – доцент Эдуард Владимирович Лядов (Академия ФСИН 

России) 

 

9. Актуальные проблемы применения норм об обратной силе 

уголовного закона в отношении осужденных 

докладчик – преподаватель Олеся Валерьевна Обернихина 

(Кузбасский институт ФСИН России) 
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10. Основания применения принудительных мер медицинского 

характера в отношении лиц, совершивших преступления 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних 

докладчик – доцент Елена Анатольевна Федорова (СибЮИ МВД 

России) 
 

11. Проект УК СССР 1939 года: общая характеристика 

Особенной части 

докладчик – доцент Анастасия Владиславовна Сорокина (НГУ) 
 

12. Психическое насилие как способ доведения до самоубийства 

несовершеннолетних 

докладчик – адъюнкт Мария Александровна Малетина (БЮИ МВД 

России) 
 

13. Некоторые проблемы применения ст. 116
1
 УК РФ 

докладчик –  судья Тимофей Геннадьевич Каракулов (Первомайский 

районный суд Томской области) 
 

14. Частная жизнь осужденных как объект уголовно-правовой 

охраны 

докладчик – доцент Ирина Петровна Галыгина (Новокузнецкий 

институт (филиал) КемГУ) 
 

15. Оскорбление чувств верующих: проблемные вопросы 

квалификации 

докладчик – доцент Натаван Байрамовна Гулиева (КемГУ) 
 

16. Присвоение вверенного имущества по Советскому 

уголовному уложению 

докладчик – ассистент Людмила Викторовна Ведерникова (ТГУ) 
 

17. Актуальные вопросы применения ст. 158.1 УК РФ 

докладчик – доцент Ольга Владимировна Ермакова (БЮИ МВД 

России) 
 

18. Основания и принципы криминализации мелкого хищения 

докладчик – аспирант Юрий Геннадьевич Голубицкий (СурГУ) 
 

19. Мошенничество в сфере кредитования: проблемы 

квалификации 

докладчик – доцент Ирина Александровна Никитина (ТГУ) 
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20. Особенности квалификации мошенничества в сфере 

трудовых отношений при совместительстве нескольких 

должностей 

докладчик – соискатель Денис Сергеевич Куклин (ТГУ) 
 

21. Квалификация преступлений с использованием 

криптовалюты 

докладчик – доцент Анна Анатольевна Коренная (АлтГУ) 
 

22. Уголовно-правовое значение угрозы как способа 

совершения преступлений против собственности 

докладчик – ст. преподаватель Ольга Валерьевна Шмыгина 

(СибУПК) 
 

23. Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 

165 УК РФ 

докладчик – мировой судья Елена Анатольевна Бабушкина (г. 

Новосибирск) 
 

24. К вопросу о снижении возраста уголовной ответственности 

субъекта преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК 

РФ 

докладчик – ассистент Анастасия Владимировна Черноусова (ТГУ) 
 

25. Уголовная ответственность за нарушения на рынке 

алкогольной продукции 

докладчик – доцент Владимир Валерьевич Агильдин (БГУЭП) 
 

26. Предмет нецелевого расходования бюджетных средств 

докладчик – Евгения Игоревна Глазкова (ТГУ) 
 

27. К вопросу о дальнейшем совершенствовании Главы 22 

Уголовного кодекса РФ 

докладчик – доцент Игорь Владиславович Лозинский (ТГУ) 
 

28. Природные ресурсы, как предмет преступления, 

предусмотренного ст. 175 УК РФ 

докладчик – соискатель Стелла Павловна Опацкая (ТГУ) 
 

29. Проблемы законодательной конструкции состава 

преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ 

докладчик – доцент Дмитрий Александрович Казанцев (АлтГУ) 
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30. Уголовно-правовая характеристика организации 

террористического сообщества 

докладчик – аспирант Андрей Михайлович Матюшов (ТГУ) 
 

31. Аналогия закона в уголовно-правовой оценке группового 

вандализма 

докладчик – доцент Ольга Александровна Беларева (Новокузнецкий 

институт (филиал) КемГУ) 
 

32. Деяние 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) 
 

33. Хищение наркотических средств или психотропных веществ 

лицом с использованием служебного положения 

докладчик – адъюнкт Виктор Александрович Шеслер (СибЮИ МВД 

России) 
 

34. Совершенствование уголовного законодательства об 

ответственности за хищение либо вымогательство 

наркотических средств или психотропных веществ 

докладчик – ст. преподаватель Оксана Александровна Брашнина 

(СИУ РАНХиГС) 
 

35. К вопросу об определении предмета преступления, 

предусмотренного ст. 280 УК России 

докладчик – ассистент Дарья Константиновна Гамарник (СибУПК) 
 

36. Назначение наказания за халатность 

докладчик – канд. юрид. наук, судья Мария Александровна Тыняная 

(Кировский районный суд г. Томска) 
 

37. Место преступлений коррупционной направленности в 

системе коррупционных правонарушений 

докладчик – доцент Софья Сергеевна Шеслер (ТУСУР) 
 

38. Предупреждение должностных преступлений 

докладчик – канд. юрид. наук Содном Михайлович Будатаров 

(РАНХиГС (г. Москва)) 
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39. К вопросу о применении уголовных наказаний за 

преступления против правосудия 

докладчик – канд. юрид. наук Хасан Джабраилович Хачароев 

(Адвокатская палата Московской области) 

 

40. Уголовная и административная ответственность за 

подделку документов 

докладчик –  преподаватель Екатерина Валерьевна Яковлева (БЮИ 

МВД России) 

 

41. К вопросу о систематизации преступлений против военной 

службы 

докладчик – доцент Сергей Михайлович Мальков (СибЮИ МВД 

России) 

 

42. Уголовная ответственность за реабилитацию нацизма: 

проблемные вопросы теории и правоприменения 

докладчик – младший научный сотрудник Павел Викторович 

Пошелов (ОмЮА) 

 

43. Актуальные вопросы уголовной ответственности за 

разработку, производство, накопление, приобретение или 

сбыт оружия массового поражения, как преступления 

против мира и безопасности человечества 

докладчик – доцент Светлана Александровна Ступина (СибЮИ 

МВД России) 

 

44. К вопросу о предмете преступления, предусмотренного ст. 

137 УК РФ 

докладчик – доцент Марат Тагирович Валеев (ТГУ) 
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 

Руководитель 

секции: 

профессор 

 

Владимир Александрович Уткин 

Секретарь: доцент Мария Владимировна Прохорова 

 

26 января, 10:00 

Томский институт повышения квалификации  

работников ФСИН России  

аудитория 221, ул. Говорова, 10 

 

1. Спорные вопросы предмета уголовно-исполнительного 

права 

докладчик – профессор Алексей Петрович Детков (АлтГУ) 

 

2. Основания, формы и пределы учета зарубежного 

пенитенциарного опыта в уголовно-исполнительной 

политике,  законодательстве и практике 

докладчик – доцент Павел Владимирович Тепляшин (СибЮИ МВД 

России) 

 

3. Проблемы правового статуса осужденных в контексте 

последних решений ЕСПЧ 
докладчик –  профессор Владимир Александрович Уткин (ТГУ) 

 

4. «Идеальный» осужденный - «идеальный» гражданин?» 

докладчик – доцент Сергей Михайлович Савушкин (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

 

5. Уголовно-исполнительное правотворчество: общая 

системная характеристика 

докладчик – доцент Сергей Валериевич  Чубраков (ТГУ) 

 

6. Цели уголовно-исполнительного законодательства и цели 

наказания: проблемы соотношения 

докладчик – судья Алисхан Салангиреевич  Ужахов (Сунженский 

районный суд Республики Ингушетия) 
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7. Проблемы правового регулирования применения мер 

принуждения в уголовно-исполнительном праве 

докладчик – доцент Тимофей Геннадьевич  Антонов (ТИПКР ФСИН 

России) 

 

8. К вопросу о соблюдении конституционных прав 

осужденных, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы 

докладчик – ст. преподаватель Надежда Александровна  Филиппова 

(РАНХиГС) 

 

9. Принципы прогрессивной системы отбывания наказаний 

докладчик – доцент Андрей Александрович Пропостин (ТГУ) 

 

10. Юридические факты-события в уголовно-исполнительном 

правовом регулировании 

докладчик – доцент Егор Евгеньевич  Новиков (Кузбасский институт 

ФСИН России) 

 

11. Дифференциация и индивидуализация исполнения лишения 

свободы в отношении несовершеннолетних 

докладчик –  доцент Мария Владимировна Прохорова (ТИПКР 

ФСИН России) 

 

12. Эффективность наказаний без изоляции от общества 

докладчик – доцент Николай Владимирович  Ольховик (ТГУ) 

 

13. Проблемы исполнения наказания в виде обязательных 

работ в отношении больных осужденных 

докладчик – адъюнкт Екатерина Дмитриевна  Харитонович 

(Академия ФСИН России) 

 

14. Замена наказания его более мягкими видами  

докладчик – доцент Александр Николаевич Смирнов  (Новокузнецкий 

институт (филиал) КемГУ) 

 

15. Проблемы применения некоторых средств обеспечения 

непенитенциарного режима ограничения свободы 

докладчик – ст. преподаватель Закир Равильевич Рахматулин 

(Ачинский филиал КрасГАУ) 
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16. Проблемы реализации законных интересов осужденных 

женщин в исправительных колониях 

докладчик – доцент Наталия Борисовна Лелик (ТИПКР ФСИН 

России) 

 

17. Перевод осужденных, признанных злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания 

наказания, в тюрьму 

докладчик – ст. преподаватель Елена Александровна Каданева 

(Кузбасский институт ФСИН России) 

 

18. Актуальные вопросы применения мер безопасности в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы 

докладчик  – преподаватель Алексей Алексеевич  Герасимов (ТИПКР 

ФСИН России) 

 

19. К вопросу о взаимодействии при осуществлении надежной 

охраны учреждений ФСИН России 

докладчик – ст. преподаватель Лада Юрьевна  Семенова (ТИПКР 

ФСИН России) 

 

20. К вопросу о привлечении к административной 

ответственности за передачу запрещенных предметов в 

учреждения УИС 

докладчик  – ст. преподаватель Леонид Юрьевич  Бортник (ТИПКР 

ФСИН России) 

 

21. История развития законодательства об условно-досрочном 

освобождении лиц, совершивших преступления в 

несовершеннолетнем возрасте 

докладчик  – старший преподаватель Вячеслав 

Владимирович  Алексеев (ТИПКР ФСИН России) 

 

22. Отдельные вопросы социальных гарантий сотрудников 

УИС в свете требований Европейских пенитенциарных 

правил 

докладчики – доцент Татьяна  Николаевна Коголь (ТИПКР ФСИН 

России), 

ст. преподаватель Ольга Владимировна  Анцибалова (ТИПКР ФСИН 

России) 
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23. Отсрочка исполнения наказания в отношении беременных 

женщин и женщин, имеющих малолетних детей, в уголовно-

исполнительном законодательстве стран СНГ 

докладчик – преподаватель Ирина Сергеевна  Онищенко (ВИПЭ 

ФСИН России) 

 

24. Проблемы реализации кары при ограничении свободы 

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

инспекции Олег Николаевич Уваров (УФСИН РФ по ТО) 

 

25. Принудительные работы: проблемы правового 

регулирования и практики исполнения 

докладчик – ст. преподаватель Екатерина Анатольевна  Журавлева 

(ТИПКР ФСИН РОССИИ) 

 

26. Правовое положение подозреваемых и обвиняемых, 

заключенных под стражу 

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

Сергеевич  Морозов (Кузбасский институт ФСИН РФ) 

 

27. Защита прав потерпевших, как основополагающий 

конституционный принцип и его реализация в уголовно-

исполнительной политике России 

докладчик – доцент Вячеслав  Хамитович Каримов (АлтГУ) 

 

28. Актуальные проблемы борьбы с поступлениями в 

учреждения ФСИН России запрещенных предметов 

докладчик –ст. преподаватель Сергей Иванович  Аниськин (ТИПКР 

ФСИН России) 

 

29. Социальное обеспечение сотрудников пенитенциарной 

системы Сибири в годы Гражданской войны (1918-1919 гг.) 

докладчик – доцент Егор Геннадьевич Михеенков (ТИПКР ФСИН 

России) 

 

30. Проблемы правового регулирования деятельности 

психиатрических больниц (стационаров) 

специализированного типа с интенсивным наблюдением. 
докладчик – доцент Вячеслав Владимирович  Ким (Кузбасский 

институт ФСИН России) 
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31. Проблемы ресоциализации досрочно освобожденных 

несовершеннолетних из воспитательных колоний от 

отбывания наказания 

докладчик – преподаватель Константин Викторович Попов (ГАГУ) 

 

32. Актуальные вопросы подготовки сотрудников УИС к 

обеспечению режима в исправительных учреждениях 

докладчик – полковник внутренней службы Василий Борисович 

Дворцов (ТИПКР ФСИН России) 

 

33. Проблемы обеспечения законности при содержании под 

стражей в свете решений Европейского суда по правам 

человека 

докладчик – лейтенант внутренней службы Алена Николаевна 

Рысева (ТИПКР ФСИН России) 

 

34. К вопросу о перспективах применения СЭМПЛ 

докладчик – аспирант Сергей Олегович Уваров (ТГУ) 

 

35. Проблемы и перспективы применения СЭМПЛ 

докладчик – докторант Фёдор Владимирович Грушин (Академия 

ФСИН России) 

 

36. Сравнительное восприятие труда в исправительных 

учреждениях осужденными и сотрудниками уголовно-

исполнительной системы 

докладчик – аспирант Илья Сергеевич Мирусин (ТГУ) 

 

37. Законный интерес как элемент правового статуса 

сотрудника уголовно-исполнительной инспекции 

докладчик – аспирант Даниил Александрович Ольховик (ТГУ) 

 

38. К вопросу о соразмерности и последовательности отдельных 

задач уголовно-исполнительной политики 

докладчик – доцент Дмитрий Эдуардович Марченко (Самарский 

юридический институт ФСИН России) 

 

39. Модель нового типа исправительного учреждения уголовно-

исполнительной системы РФ: теория вопроса 

докладчик – доцент  Ренат Зинурович Усеев (Самарский юридический 

институт ФСИН России) 



37 
 

КРИМИНОЛОГИЯ 

 

Руководитель 

секции: 

профессор 

 

Лев Михайлович Прозументов 

Секретарь: доцент Дмитрий Владимирович Карелин 

 

26 января, 10:00 

аудитория 022, 4 корпус ТГУ 

 

1. Региональная преступность: теоретические аспекты 

изучения 

докладчик –  профессор Лев Михайлович Прозументов (ТГУ) 

 

2. К вопросу о законодательной регламентации деятельности 

по профилактике преступности несовершеннолетних 

докладчик - доцент Елена Анатольевна Писаревская (Новокузнецкий 

институт (филиал) КемГУ) 

 

3. Возможности применения метода ретроспективного анализа 

в криминологии 
докладчик – доцент Егор Алексеевич  Куликов (АлтГУ)  

 

4. Основные тенденции «пьяной преступности» в России 
 докладчик – доцент Руслан Александрович Семенюк (БЮИ МВД 

России) 

 

5. Правовое просвещение в свете Федерального закона «Об 

основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации 

докладчик – доцент Андрей Павлович  Титаренко (Алтайский филиал 

РАНХиГС) 

 

6. Механизм индивидуального преступного поведения 

несовершеннолетних при совершении имущественных 

преступлений 

докладчик – доцент Ксения Юрьевна  Логинова (Новокузнецкий 

институт (филиал) КемГУ) 
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7. О необходимости внедрения психологических мер 

предупреждения преступности в местах лишения свободы  

докладчик –  доцент Елизавета Сергеевна  Качурова (Иркутский 

институт (филиал) ВГУЮ) 

 

8. К вопросу о личности несовершеннолетнего, 

освобождаемого от уголовного наказания 

докладчик – доцент Валерия Александровна  Терентьева (КемГУ)  

 

9. К вопросу о методе интуитивного прогнозирования в 

криминологии 

докладчик – ассистент Евгения  Олеговна Воронкова (АлтГУ) 

 

10. Российский опыт реализации конфискации «in rem» 

докладчик – доцент Александр Васильевич  Корнилов (НГУ) 

 

11. К вопросу о влиянии криминальной субкультуры на 

несовершеннолетних 

докладчик – доцент Михаил Александрович  Сутурин (ИрГУ) 

 

12. Личность преступника, совершившего преступление в сфере 

обеспечения избирательных прав граждан 

докладчик – адъюнкт Рамиль Наильевич  Камалов (Нижегородская 

академия МВД России) 

 

13. Некоторые особенности детерминант дальневосточной 

преступности особой тяжести 

докладчик – преподаватель Елена Михайловна  Стоун (СВГУ) 

 

14. Специфическая особенность столичной преступности (на 

примере города Астаны) 

докладчик – соискатель Нурлан Дюсентаевич Бубербаев (ТГУ) 

 

15. К вопросу об уголовной политике в сфере предупреждения 

рецидивной преступности 

докладчик – доцент Ольга Валерьевна  Филиппова (ВСГУТУ)  

 

16. К вопросу о профилактике киберпреступности 

докладчик – доцент Наталия Владимировна  Ахмедшина (ТГУ) 
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17. Система локальных антикоррупционных нормативно-

правовых актов в образовательных организациях высшего 

образования 

докладчик – начальник правового управления  Инна Анатольевна 

Котляр (ТГУ) 

 

18. Социально-криминологическая обусловленность норм о 

недостойных наследниках 

докладчик – доцент  Дмитрий Владимирович Карелин (ТГУ) 

 
 

КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

И СУДЕБНО-ЭСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Руководитель 

секции: 

профессор 

 
Рамиль Линарович Ахмедшин 

 

Секретарь: аспирант Владимир Лишиньевич Юань 

 

26 января, 10:00 

аудитория 202, 4 корпус ТГУ 

 

1. Современные проблемы типирования личности в 

криминалистических исследованиях 

докладчик – профессор Рамиль Линарович Ахмедшин (ТГУ) 
 

2. Воспрепятствование или противодействие расследованию 

преступлений 

докладчик – профессор Александр Александрович Кузнецов (ОмА 

МВД Российской Федерации) 
 

3. О некоторых вопросах организации расследования 

преступлений в Следственном комитете России 

докладчик – доцент Алексей Михайлович Сажаев (Московская 

академия Следственного комитета России) 
 

4. Некоторые перспективы развития общей теории 

криминалистики в современных условиях 

докладчик – доцент Сергей Владимирович Шошин (СарГУ имени Н. 

Г. Чернышевского) 
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5. Вновь к вопросу о необходимости понятия 

«криминалистическая характеристика преступления» 

докладчик – доцент Юрий Леонидович Бойко (Алтайский филиал 

РАНХиГС) 
 

6. Причинность как категория криминалистики 

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

(ТГУ) 
 

7. Действия следователя по исключению подмены причинных 

связей в ходе расследования 

докладчик – ст. преподаватель Алексей Владимирович Батраков 

(СИБУП) 
 

8. Плюрализм – познавательная процедура в криминалистике 

докладчик – доцент Алексей Иванович Гавриляк (ТГУ) 
 

9. О понятии «криминалистическая деятельность» 

докладчик – доцент Жанна Юрьевна Кабанова (Кузбасский 

институт ФСИН России) 
 

10. Первородная сущность человека – ось миромыслия 

докладчик – доцент Иван Тимофеевич Кривошеин (ТГУ) 
 

11. К вопросу о соотношении понятий «расследование 

преступления» и «раскрытие преступления» 

докладчик – доцент Николай Юрьевич Лебедев (НВИ им. И.К. 

Яковлева ВНГ РФ) 
 

12. Человек духовный в пространстве морально-правового 

дуализма 

докладчик – доцент Николай Иосифович Зейле (ТГУ) 
 

13. Противодействие экстремистским формам 

психологического давления среди несовершеннолетних в 

современном Казахстане 

докладчик – доцент Лейла Климентьевна Аренова (КарГУ им. Е.А. 

Букетова) 
 

14. Принципы применения методов естественных и 

технических наук в криминалистике 

докладчик – ст. преподаватель Зере Бакитжановна Жуманбаева 

(КарГУ Е.А. Букетова) 
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15. Тенденции развития криминалистической дидактики 

докладчик – доцент Илья Сергеевич Фоминых (ТГУ) 
 

16. Практикоориентированные методы преподавания 

криминалистического исследования письма 

докладчик – доцент Олеся Анатольевна Негодина (ТГУ) 
 

17. Интроспективные аспекты дактилоскопической экспертизы 

в процессе расследования и раскрытия преступлений с 

учетом современных достижений криминалистической 

техники 

докладчик – аспирант, генеральный директор Олег Александрович 

Островский (НГАУ, ООО «Томская коллегия юристов «Мисс Марпл») 
 

18. Особенности экспертизы установления относительной 

давности выполнения реквизитов документов 

докладчик – доцент Бэлла Владимировна Псарева (АлтГУ) 
 

19. Современные способы оперативной идентификации и 

диагностики по признакам почерка 

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

Вячеславовна Шепель (БЮИ МВД России)   
 

20. Об исследовании самодельных зажигательных устройств 

докладчик – преподаватель Валерий Валерьевич Овсянников (БЮИ 

МВД России) 
 

21. Полномочия войск Национальной гвардии Российской 

Федерации при проверке документов; бдительность и 

криминалистическая подготовка к выявлению признаков 

их подделки 

докладчик – доцент Наталья Викторовна Шухова (НВИ им. И.К. 

Яковлева ВНГ РФ) 
 

22. Судебно-экспертное распознавание и идентификация 

докладчик – доцент Ирина Анатольевна Журавлева (СФУ) 
 

23. Проблемы использования специальных знаний при 

расследовании преступлений, совершенных медицинскими 

работниками в процессе своей профессиональной 

деятельности 

докладчик – профессор Екатерина Сергеевна Мазур (ТГУ) 
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24. К вопросу о тактике судебного разбирательства 

докладчик – доцент Александр Владимирович Шебалин (БЮИ МВД 

России) 

 

25. Версионное значение сведений о личности подозреваемого 

(обвиняемого), полученных в ходе следственного действия с 

его участием 

докладчик – ст. преподаватель Игорь Владимирович Иванов (ТГУ) 

 

26. Характеристика уровней криминалистического 

исследования личности обвиняемого 

докладчик – преподаватель Владимир Лишиньевич Юань (ЗСФ 

РГУП) 

 

27. Тактическая ситуация – основание принятия решения в 

процессе допроса 

докладчик – доцент Александр Иванович Баянов (СФУ) 

 

28. Использование особенностей речи допрашиваемого при 

установлении психологического контакта 

докладчик – преподаватель Татьяна Александровна Алексеева (ЗСФ 

РГУП) 

 

29. Тактика проведения допроса при расследовании краж из 

жилища в сельской местности в условиях компактного 

проживания отдельных этнических групп 

докладчик – аспирант Долаана Сергеевна Ондар (ТГУ) 

 

30. Особенности фиксации результатов допроса 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля 

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

Анатольевна Архипова (БЮИ МВД России) 

 

31. Особенности производства неотложных следственных 

действий дознавателем воинской части 

докладчик – доцент Иван Дмитриевич Хомяков (СИУ РАНХиГС) 

 

32. Особенности тактики производства проверки показаний на 

месте при расследовании квартирных краж 

докладчик – доцент Николай Сергеевич Дергач (ТГУ)  
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33. Отдельные вопросы заключительного этапа наружного 

осмотра трупа 

докладчик – доцент Владимир Борисович Стукалин (НВИ им. И.К. 

Яковлева ВНГ РФ) 

 

34. Риски в оперативной работе по делам об убийствах, где 

огонь выступает как орудие (способ) сокрытия 

преступления 

докладчик – ст. преподаватель Роман Григорьевич Драпезо (КемГУ) 

 

35. Интерпретационные проблемы расследования неоказания 

помощи больному 

докладчик – доцент Игорь Валерьевич Васильев (НГМУ)  

 

36. К вопросу об особенностях этапа предварительной проверки 

материалов по фактам причинения вреда здоровью 

докладчик – доцент Дарья Александровна Михалева (БЮИ МВД 

России) 

 

37. Актуальные вопросы первоначального этапа расследования 

убийств, совершенных с особой жестокостью 

докладчик – старший следователь Анна Андреевна Алексеенко 

(Следственный отдел по г. Прокопьевску СУ СК России по 

Кемеровской обл.) 

 

38. Об использовании специальных знаний при расследовании 

преступлений, совершенных в отношении журналистов в 

связи с их законной профессиональной деятельностью 

докладчик – преподаватель Марина Александровна Бойко (БЮИ 

МВД России) 

 

39. Особенности последующего этапа расследования 

преступлений террористического характера в условиях 

действия правового режима контртеррористической 

операции 

докладчик – ст. преподаватель Игорь Анатольевич Обухов (БЮИ 

МВД России) 
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40. Актуальные проблемы информационного обеспечения 

раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в 

исправительных учреждениях 

докладчик – ст. преподаватель Максим Владимирович Кремлев 

(Кузбасский институт ФСИН России) 
 

41. Оперативно-розыскная характеристика содействия граждан 

оперативным подразделениям учреждений и органов УИС 

докладчик – начальник кафедры Иван Александрович Абрамов 

(ТИПКР ФСИН России) 
 

42. Отдельные вопросы правового обеспечения оперативно-

служебной деятельности подразделений собственной 

безопасности ФСИН России 

докладчик – ст. преподаватель Константин Александрович Шилов 

(ТИПКР ФСИН России) 
 

43. Оперативно-розыскная профилактика в отношении лидеров 

и активных участников групп осужденных отрицательной 

направленности в условиях исправительных колоний 

ФСИН России 

докладчик – адъюнкт Виктор Сергеевич Марченко (ТИПКР ФСИН 

России) 
 

44. К вопросу о некоторых элементах криминалистической 

характеристики вовлечения несовершеннолетних в 

совершение антиобщественных действий 

докладчик – доцент Надежда Валерьевна Шкурихина (БЮИ МВД 

России) 
 

45. Актуальные проблемы расследования преступлений, 

связанных с получением выплат по программам поддержки 

сельского хозяйства 

докладчик – доцент Владислав Валерьевич Ерахмилевич (АлтГУ) 
 

46. О некоторых вопросах организации расследования 

незаконной охоты 

докладчик – доцент Вадим Вячеславович Егошин (АлтИЭ) 
 

47. Типичные ошибки, допускаемые при раскрытии и 

расследовании коррупционных преступлений 

докладчик – доцент Екатерина Андреевна Ануфриева (Крымский 

филиал РГУП) 
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48. О проблемах назначения и производства программно-

технических судебных экспертиз при расследовании 

хищений денежных средств с банковских счетов физических 

лиц, совершаемых с использованием вредоносных программ 

докладчик – адъюнкт Григорий Евгеньевич Брызгалов (БЮИ МВД 

России) 

 

49. Особенности экспертной деятельности по налоговым 

преступлениям 

докладчик – доцент Таан-оол Кашпынаевич Кужугет (ТувГУ) 

 

50. Особенности расследования сбыта поддельных денег 

докладчик – преподаватель Олег Семенович Мигунов (БЮИ МВД 

России)  

 

51. О некоторых проблемах раскрытия незаконного сбыта 

наркотических средств, совершаемых с использованием 

сети Интернет 

докладчик – преподаватель Александр Вячеславович Климачков 

(БЮИ МВД России) 

 

52.  Назначение и производство судебных экспертиз в ходе 

досудебного производства по делам о незаконном сбыте 

наркотических средств 

докладчик – следователь Никита Юрьевич Русанов (Следственное 

управление УМВД России г. Барнаул) 

 

53. Обстановка преступного нарушения правил безопасности 

при проведении промышленных работ 

докладчик – юрисконсульт Дарья Викторовна Сергеева (ООО ТК 

«Терем») 

 

54. Проблемы назначения и производства ситуационной 

автотехнической экспертизы 

докладчик – доцент Сергей Владиславович Владимиров (Самарский 

юридический институт ФСИН России ) 
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1. Российский уголовный процесс (уголовно-процессуальное 

законодательство) в системе законодательства о 

противодействии преступности: проблемы интеграции и 

дифференциации, взаимодействия, функционирования 

комплексных правовых институтов 

докладчик – профессор Вячеслав Владимирович Николюк (РГУП) 

 

2. Теории законности, состязательности и процессуальных 

ошибок 

докладчик – профессор Александр Михайлович Баранов (ОмА МВД 

России) 

 

3. Смена задачи в поисках ресурсов уголовного 

судопроизводства 

докладчик – профессор Виктор Николаевич Григорьев (НИИ ФСИН 

России) 

 

4. Уголовно-процессуальная наука: особенности понимания 

правового регулирования в одноименных отраслевых 

прикладных науке и праве 

докладчик – доцент Сергей Леонтьевич Лонь (ТГУ) 

 

5. О некоторых основных понятиях, используемых в ст. 5 УПК 

РФ 

докладчик – доцент Леонид Федорович Мартыняхин (Алтайский 

филиал РАНХиГС) 

 

6. Правовые проблемы уголовно-процессуального 

законодательства на современном этапе 

докладчик – профессор Владимир Олегович Белоносов (Самарский 

юридический институт ФСИН России) 

Ведущие 

форума: 

профессор 

д-р юрид. 

наук, доцент  

доцент 

Михаил Константинович Свиридов 

Ольга Ивановна Андреева 

 

Анастасия Анатольевна Рукавишникова 

 

26 января, 10:00 

аудитория 105 (4 корпус ТГУ) 
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7. Пределы упрощения уголовно-процессуальной формы 

докладчик – д-р юрид. наук, доцент Сергей Сергеевич Безруков (ВНИИ 

МВД России) 

 

8. Альтернативные (компромиссные) формы разрешения 

правовых конфликтов как современные тенденции 

уголовного процесса: российский и зарубежный опыт 

докладчик – доцент Татьяна Валерьевна Исакова (ВСГУТУ) 

 

9. Диспозитивность уголовно-процессуального закона как 

основа коррупционных рисков 

докладчик – доцент Алексей Юрьевич Афанасьев (Нижегородская 

академия МВД России) 

 

10. Измерения публичной модели российского уголовного 

процесса 

докладчик – ст. преподаватель Константин Владимирович Скоблик 

(СФУ) 

 

11. Влияние международных стандартов и принципов на 

развитие уголовно-процессуального законодательства 

Республики Казахстан и Кыргызской Республики 

докладчик – ст. преподаватель Гульмира Булатовна Султанбекова 

(КарГУ им.Е.А.Букетова) 

 

12. Начало непосредственности в уголовном процессе 

докладчик – доцент Александр Борисович Диваев (Кузбасский 

институт ФСИН России)  

 

13. Цифровизация и психофизиология как факторы развития 

принципа непосредственности в уголовном процессе 

докладчик – доцент Александр Александрович Михайлов (ТСИ – 

филиал НГАУ) 

 

14. Понятие преюдиции и ее значение в уголовном процессе 

докладчик – аспирант Сергей Владимирович Мокрушин (КемГУ) 

 

15. Для уголовного проступка потребуется упрощенная 

процедура уголовного судопроизводства 

докладчик – доцент Лидия Александровна Ярыгина (СамГУ) 
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16. Прекращение уголовных дел по нереабилитирующим 

основаниям: новый виток проблемы 

докладчик – доцент Татьяна Владимировна Трубникова (ТГУ) 

 

17. Вопросы обоснованности уголовно-процессуальных 

решений 

докладчик – доцент Роза Муслимовна Жамиева (КарГУ) 

 

18. Правопреемство в уголовном процессе 

докладчик – доцент Вячеслав Васильевич Иванов (СамГУ) 

 

19. О реализации принципа процессуальной экономии в 

уголовном судопроизводстве Республики Казахстан 

докладчик – ст. преподаватель Нурлан Мухамеджанович Тусупов 

(КарГУ им. Е.А. Букетова) 

 

20. О злоупотреблении защитником правом на защиту и 

способах реагирования должностных лиц на их 

недобросовестное поведение 

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

 

21. Уголовно-процессуальные меры безопасности: проблемы 

правового регулирования и практики применения 

докладчик – доцент Сергей Анатольевич Табаков (ОмА МВД России) 

 

22. Бесконечное обвинение: pro et contra 

докладчики – доцент Константин Анатольевич Савельев (СамГУ); 

доцент Татьяна Юрьевна Проскурина (СамГУ) 

 

23. Проблемы допустимости доказательств (протоколы осмотра 

места происшествия, обыска, выемки) 

докладчик – начальник отдела государственных обвинителей Елена 

Николаевна Караваева (Прокуратура Томской области) 

 

24. Некоторые вопросы использования в доказывании по 

уголовным делам показаний и заключений специалиста 

докладчик – старший прокурор отдела государственных обвинителей 

Елена Васильевна Князькова (Прокуратура Томской области) 
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25. Доказательства в электронной форме как уголовно-

процессуальная категория 

докладчик – доцент Бэлла Владимировна Псарева (АлтГУ) 

 

26. Проблемы использования результатов ОРД при 

доказывании по уголовным делам экономической 

направленности 

докладчик – оперуполномоченный Денис Вадимович Борисов 

(ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск) 

 

27. Доказывание виновности лица при уклонении от уплаты 

налога с организации: проблемы практики 

докладчики – профессор Дмитрий Владимирович Ким (БЮИ МВД 

России); 

доцент Лилия Владимировна Черепанова (БЮИ МВД России) 

 

28. Судья как самостоятельный участник уголовного 

судопроизводства 

докладчик – доцент Евгений Николаевич Петухов (АлтГУ) 

 

29. Субъекты злоупотребления правом в уголовном 

судопроизводстве 

докладчик – аспирант Ольга Викторовна Желева (ТГУ) 

 

30. Субъективный фактор в уголовно-процессуальной функции 

обвинения 

докладчик – доцент Галина Викторовна Стародубова (ВГУ) 

 

31. Эксперт и специалист в российском уголовном процессе 

докладчик – юрист Дмитрий Вадимович Шаталов (Нотариальная 

контора г. Междуреченска) 

 

32. Специальные научные знания в уголовном процессе 

докладчики – преподаватель Назым Кусниденовна Есентаева (КарГУ 

им. Е.А. Букетова); магистрант Евгения Юрьевна Збинская (КарГУ 

им. Е.А. Букетова) 

 

33. К вопросу о понятии «переводчик» в уголовном 

судопроизводстве 

докладчик – д-р юрид. наук, доцент Ирина Георгиевна Смирнова 

(БГУ) 
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34. Военная полиция как правоохранительный орган 

докладчик – доцент Олег Альбертович Кожевников (УрГЮУ) 
 

35. Перспективы смены существующей модели механизма 

применения мер пресечения в контексте перехода к 

состязательному типу уголовного судопроизводства 

докладчик – доцент Валерий Владимирович Рудич (УрИЭУП) 
 

36. Достаточность данных о тяжести преступления для 

подтверждения основания избрания меры пресечения в виде 

заключения под стражу 

докладчик – доцент Алексей Борисович Судницын (СЮИ ВМД 

России) 
 

37. Соблюдение прав обвиняемого при применении меры 

пресечения в виде домашнего ареста 

докладчик – доцент Евгения Владимировна Марьина  (СамГУ) 
 

38. Понятие исполнения мер процессуального принуждения 

докладчик – доцент Олеся Владимировна Карпова (ОмА МВД России) 
 

26 января, 14:00 

аудитория 105 (4 корпус ТГУ) 
 

39. Система поводов для возбуждения уголовного дела 

нуждается в совершенствовании 

докладчик – доцент Сергей Павлович Брыляков (Кузбасский 

институт ФСИН России) 
 

40. ОРД вчера и сегодня. А завтра? 

докладчик – профессор Валерий Колоссович Зникин (ТГУ) 
 

41. Полицейское дознание - альтернатива доследственной 

проверке 

докладчик – доцент Алексей Геннадьевич Калугин (СЮИ МВД 

России) 
 

42. Проблемы обеспечения принципов уголовного 

судопроизводства в ходе осуществления проверки 

сообщений о преступлениях 

докладчик – главный специалист Инна Николаевна Раззоренова 

(КемГУ) 
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43. О совершенствовании порядка разрешения ходатайств на 

стадии предварительного расследования 

докладчик – доцент Вероника Владимировна Ясельская (ТГУ) 

 

44. Необоснованное упрощение уголовного процесса на примере 

замещения следственных действий оперативно-розыскными 

мероприятиями 

докладчик – доцент Александр Александрович Брестер (СФУ) 

 

45. Процессуальный контроль следователя за использованием 

результатов проверочной закупки наркотиков 

докладчик – канд. юрид. наук, ст. преподаватель Эльмира Халиковна 

Пашаева (БЮИ МВД России) 

 

46. Участники следственных действий по делам о нарушениях 

неприкосновенности частной жизни 

докладчик – доцент Сергей Владимирович Баринов (Филиал ВУНЦ 

ВВС «Военно-воздушная академия») 

 

47. Предъявление для опознания одного и того же лица по тем 

же самым признакам: проблема допустимости 

докладчик – доцент Дмитрий Владимирович Дробинин (СамГУ) 

 

48. Тактические возможности и процессуальные правила при 

производстве следственных действий 

докладчик – доцент Ирина Владимировна Чаднова (ТГУ) 

 

49. Прекращение уголовного преследования в отношении 

подозреваемого 

докладчик – доцент Надежда Павловна Ефремова (ОмА МВД России) 

 

50. К вопросу об оптимизации судебного производства 

докладчик – судья в почётной отставке, доцент Олег Хамитович 

Галимов (Красноярский краевой суд) 

 

51. Применение судами аналогии права в уголовном процессе 

докладчик – аспирант Артём Андреевич Климов (ОмГУ) 

 

52. О некоторых спорных положениях статьи 246 УПК РФ 

докладчик – доцент Дмитрий Анатольевич Мезинов (ТГУ) 
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53. Особенности проведения предварительного слушания при 

наличии оснований для возвращения уголовного дела 

прокурору 

докладчик – судья в почётной отставке Людмила Дмитриевна 

Ибрагимова (г. Улан-Уде) 

 

54. О пределах допустимого оглашения в суде материалов 

уголовного дела 

докладчик – д-р юрид. наук, доцент Александр Дмитриевич Назаров 

(СФУ) 

 

55. Возможности влияния адвоката-защитника на изменение 

«квалификации с запасом», сформулированной по 

уголовному делу органами расследования 

докладчик – ассистент Лидия Геннадьевна Суханова (АлтГУ) 

 

56. Направление судом органу преследования уголовного дела 

для установления лица, подлежащего привлечению в 

качестве обвиняемого 

докладчик – ст. преподаватель Татьяна Владимировна Куряхова 

(ОмА МВД России) 

 

57. Частное постановление: основания вынесения, обжалование 

и исполнение 

докладчик – канд. юрид. наук, судья Николай Алексеевич Быданцев 

(Заводский районный суд г. Кемерово) 

 

58. Поиск замены обоснованному приговору 

докладчик – ст. преподаватель Илья Игоревич Писаревский (СФУ) 

 

59. Изменение обстановки как одно из оснований 

постановления обвинительного приговора без назначения 

наказания 

докладчик – ст. преподаватель Ирина Павловна Попова (БГУ) 

 

60. Перспективы развития института досудебного соглашения о 

сотрудничестве 

докладчик – доцент Наталия Павловна Кириллова (СПбГУ) 
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61. Обязательства сторон досудебного соглашения о 

сотрудничестве: правовое значение и последствия 

неисполнения 

докладчик – ст. преподаватель Андрей Леонидович Карлов (СЮИ 

МВД России) 

 

62. Пределы обжалования приговора государственным 

обвинителем и потерпевшим: сравнительный анализ УПК 

РФ и Устава уголовного судопроизводства 1864 года 

докладчики – д-р юрид. наук, доцент Евгений Владимирович 

Смахтин (ТюмГУ); судья Константин Евгеньевич Везденев 

(Тюменский областной суд) 

 

63. Процессуальный срок обжалования судебных решений в 

апелляционном порядке и порядок исчисления 

докладчик – доцент Анастасия Анатольевна Рукавишникова (ТГУ) 

 

64. Нарушения уголовно-процессуального и (или) уголовного 

законов, неустранимые в суде апелляционной инстанции 

докладчик – доцент Александр Михайлович Панокин (МГЮА) 

 

65. Обеспечение прав, свобод и законных интересов 

несовершеннолетних осужденных в производстве по 

рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 

исполнением приговора 

докладчик – ст. преподаватель Любовь Андреевна Пупышева 

(Кузбасский институт ФСИН России) 

 

66. Конституционно-правовая значимость суда присяжных 

докладчик – доцент Нина Алексеевна Дудко (АлтГУ) 

 

67. Нужен ли в России суд с участием присяжных заседателей 

докладчик – секретарь судебного заседания Наталья Андреевна 

Куликова (Черепановский районный суд) 

 

68. Председательствующий по уголовному делу, 

рассматриваемому судом присяжных: заметки на примере 

конкретного дела 

докладчик – председатель суда, соискатель Дмитрий Валентинович 

Шандров  (Заводский районный суд г. Кемерово, КемГУ) 
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69. Средства контрольных инстанций по выявлению судебной 

ошибки (кассация и надзор) 

докладчик – канд. юрид. наук, помощник судьи Татьяна 

Александровна Беккер (Арбитражный суд Омской области) 

 

70. Дополнительные материалы как средства установления 

нарушений закона в кассационном производстве 

докладчик – аспирант Михаил Евгеньевич Нехороших (ТГУ) 

 

71. Применение главы 53.1 УПК РФ 

докладчик – преподаватель Елена Николаевна Чемерилова (ОмА 

МВД России) 

 

72. Проблемные вопросы организации прокурорского надзора 

на досудебном расследовании в Республике Казахстан 

докладчик – ст. преподаватель Владимир Егорович Сухотерин 

(КарГУ им. Е.А. Букетова) 

 

73. Перспективы развития пенитенциарного надзора в России 

докладчик – доцент Олег Викторович Воронин (ТГУ) 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

 

27 января 2018 г., 12:00 

аудитория 111, 4 корпус ТГУ 

 

 

Закрытие конференции 

 

 

1. Отчёты руководителей секций 

 

2. Принятие рекомендаций 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 

 

 

 

 

 

 


