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Открытие конференции: 
 
31 января 2019 г. в 16:00 часов 
Конференцзал ТГУ (229 ауд. Главного корпуса ТГУ). 
 
 
Регламент работы конференции: 
Доклады на пленарных заседаниях – 20 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 

 

31 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. Достоинство личности, современный конституционализм и 

международное право: перекрёсток культур и идентичности 

докладчик – профессор Игорь Александрович Кравец,  

 (Новосибирский национальный исследовательский 

 государственный университет) 

 

2. Развитие международного права в начале XXI в. 

докладчик – профессор Владислав Леонидович Толстых 

(Новосибирский национальный исследовательский 

 государственный университет) 

 

3. Реформа гражданского процесса и нотариата 

докладчик – профессор Дмитрий Ярославович Малешин  

(Московский государственный университет) 

 

4. Профессиональный сыск в России: реалии и перспективы 

развития 

докладчик – профессор Валерий Колоссович Зникин  

(Национальный исследовательский Томский государственный 

университет) 
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1. Правозащитная функция органов исполнительной власти в 

условиях административной реформы 

докладчик – доцент Сергей Викторович Ведяшкин (ТГУ) 
 

2. Проблемы правопонимания 

докладчик – профессор Михаил Михайлович Журавлев (ТГУ) 
 

3. Современный идеал выпускника-юриста с точки зрения 

государства 

докладчик – профессор Владислав Юрьевич Панченко (СФУ) 
 

4. Правовые проблемы оптимизации конструкции 

исполнительной власти 

докладчик – профессор Баходур Хаётович Раззоков (Таджикский  

государственный университет коммерции) 
 

5. Человек - высшая ценность как философская и 

конституционная максима 

докладчик – доцент Эльман Сулейманович Юсубов (ТГУ) 
 

6. Административная правосубъектность граждан: пределы и 

содержание 

докладчик – доцент Алексей Владимирович Илюшин (ТГУ) 
 

7. Государственная гражданская служба как вид деятельности 

докладчик – доцент Алексей Анатольевич Трынченков (ТГУ) 
 

8. Место российской правовой системы в общей классификации 

правовых семей современности 

докладчик – доцент Людмила  Владимировна Гааг (ТГУ) 

СЕКЦИЯ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 

Руководители 

секции: 

доцент  

профессор 

к.ю.н, ст. 

преподаватель 

Сергей Викторович Ведяшкин 

Михаил Михайлович Журавлёв 

Андрей Васильевич Баранов 

Секретарь: ст. преподаватель   Алла Максимовна Дегтярева 

 

1 февраля, 10:00 

аудитория 130, 4 корпус ТГУ 
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9. Административно-правовое положение муниципальных 

учреждений по оказанию помощи жертвам домашнего насилия 

в РФ (по материалам Сибирского федерального округа) 

докладчик – доцент Дарья Владимировна Сенникова (ТГУ) 
 

10. К вопросу о видах правомерного поведения 

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

Баранов (ТГУ) 
 

11. Максимы lex superior, lex specialis, lex posterior и юридическое 

мышление: универсальны ли пути разрешения коллизий в 

праве? 

докладчик – доцент Александр Александрович Петров (СФУ) 
 

12. О соотношении правообразующих факторов и истоков права 

докладчик – доцент Михаил Юрьевич  Спирин (Самарский  

университет) 
 

13. О соотношении понятий «правовое регулирование» и 

«управление» 

докладчик – доцент Екатерина Сергеевна  Зайцева (ОмА МВД России) 
 

14. К вопросу о системе государственной службы Российской 

Федерации 

докладчик – доцент Максим Юрьевич  Зенков (СИУ РАНХиГС) 
 

15. Правотворчество в условиях информационного общества 

докладчик – доцент Инна Викторовна  Малышева (Кузбасский  

институт ФСИН России) 
 

16. К вопросу о реализации административного надзора за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы 

докладчик – доцент Александр Геннадьевич Упоров (Кузбасский  

институт ФСИН России) 
 

17. Правовые позиции Конституционного Суда России как 

источники избирательного права 

докладчик – заместитель председателя Анна Дмитриевна Безшлях  

(Избирательная комиссия Томской области) 
 

18. Правовое положение агропромышленного комплекса субъекта 

Федерации 

докладчик – доцент Маргарита Прокопьевна Кушарова (НГУЭУ) 
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19. К вопросу об организационно-правовом обеспечении 

деятельности железнодорожной жандармерии в Российской 

Империи 

докладчик – заместитель начальника научно-исследовательского  

отдела Владислав Евгеньевич Санин (НВИ войск национальной  

гвардии РФ) 

 

20. Судьба членов Учредительного Собрания (по материалам 

Томской губернии) 

докладчик – доцент  Анна Анатольевна Чурсина (ЗСФ РГУП) 

 

21. «Руководства для судей» в системе юридической подготовки 

чиновников традиционного Китая 

докладчик – доцент Александр Владимирович Даньшин  

(Кемеровский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова) 

 

22. Категории общего, особенного и единичного в праве: 

некоторые теоретико-методологические аспекты 

докладчик – доцент Егор Алексеевич Куликов (АлтГУ) 

 

23. Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ как 

источник информации о государственной политике в области 

образования  

докладчик – доцент Андрей Михайлович Кальяк (НЮИ(ф)ТГУ) 

 

24. «Интуитивное» право в русской философии права первой 

четверти ХХ века 

докладчик – ст. преподаватель Евгения Олеговна Воронкова (АлтГУ) 

 

25. Совершенствование норм административного 

законодательства, направленных на защиту общественной 

нравственности 

докладчик – начальник научно-исследовательского отдела Олег  

Александрович Дизер (ОмА МВД России) 

 

26. Из истории юридического образования в Томском 

Императорском университете 

докладчик – ст. преподаватель Алла Максимовна Дегтярева (ТГУ) 

 

27. Конгресс и Президент США в XX-XXI в.в.  

докладчик – ст. преподаватель Галина Александровна Исакова (ТГУ) 
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28. Проблема обеспечения прав лица, подвергнутого задержанию 

докладчик – ст. преподаватель Андрей Владимирович Симоненко (ТГУ) 

 

29. Функции государственной службы 

докладчик – ст. преподаватель Елена Александровна Шушарина (ТГУ) 

 

30. Экологическое законодательство в Тувинской народной 

республике (1921-1944 гг.) 

докладчик – ассистент Айдыс Маадыр-ооловна Биче-оол (ТувГУ) 

 

31. Развитие тувинской государственности на первоначальном 

этапе 

докладчик – преподаватель Аида Сергеевна Ховалыг (ТувГУ) 

 

32. Некоторые аспекты понятия правовых актов 

государственного юридического содействия реализации прав и 

законных интересов 

докладчик – ассистент Иван Юрьевич Макарчук (СФУ) 

 

33. Правовые вопросы совершенствования модели местного 

управления в Республике Таджикистан 

докладчик – стажер-исследователь Тамкин Мурод Раззокзода  

(Центр правового содействия развитию предпринимательства) 
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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 

 

1 февраля, 10:00 

аудитория 509, 4 корпус ТГУ 

 

1. Современная модель Конституции Российской Федерации: 

особенности и тенденции развития 

докладчик – профессор Юрий Владимирович Ким (РЭУ  

им.Г.В.Плеханова) 

 

2. Исследования по теоретико- и историко-правовым 

дисциплинам,  государствоведению и международному праву в 

Томском университете в 1898-1922гг.: Опыт 

библиографического обзора.  
докладчики - профессор Михаил Алексеевич Митюков (ТГУ); доцент 

Александр Матвеевич Барнашов (ТГУ) 

 

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОСУДИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА  

 

Руководители 

секции: 

профессор 

профессор  

профессор 

Юрий Владимирович Ким  

Игорь Александрович Кравец  

Владимир Валентинович Кожевников 

 

1 февраля, 11:00 

аудитория 509, 4 корпус ТГУ 

 

3. Телеологический конституционализм и учредительная власть 

в условиях глобализации 
докладчик – профессор Игорь Александрович  Кравец (НГУ) 
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4. Конституция Российской Федерации и укрепление российской 

государственности 
докладчик – профессор Владимир Валентинович Кожевников (ОмГУ) 

 

5. О многовекторности конституционного процесса начала 90-х 

годов: к истории Конституции Российской Федерации 1993 г. 
докладчик – профессор Михаил Алексеевич Митюков (ТГУ) 

 

6. Проблемы сохранения конституционных ценностей и защиты 

национальной безопасности в современных интеграционных 

процессах  
докладчик – доцент  Александр Матвеевич Барнашов (ТГУ) 

 

7. Конституционно-контрольное нормотворчество и права 

человека 
докладчик – д-р юрид. наук, доцент Игорь Юрьевич Остапович (ГАГУ) 

 

8. Роль Конституционного Суда РФ в сфере обеспечения 

конституционных прав и свобод 
докладчик – доцент Жанна Валерьевна Нечаева(НЮИ(ф)ТГУ) 

 

9. Конституционно-правовые коллизии в решениях 

Конституционного Суда Российской Федерации  
докладчик – доцент  Сергей Александрович Татаринов (ТГУ) 

 

10. Особенности судебного правоприменения в конституционном 

судопроизводстве 
докладчик – доцент  Юрий Валерьевич Филимонов (ТГУ) 

 

11. Конституционные правоотношения в государствах с 

переходными политическими системами 
докладчик – доцент  Евгения Владимировна Лунгу (Кузбасский  

институт ФСИН России) 

 

12. Некоторые аспекты институционального обеспечения 

международного административного правосудия 
докладчик – доцент Наталья Олеговна Мороз (Международный  

университет «МИТСО») 

 

13. Дискуссии о прокуратуре на этапах Конституционного 

Совещания 1993 г. (к 25-летнему юбилею Конституции РФ) 
докладчик – соискатель Александр Юрьевич Ульянов (ТГУ) 
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14. Исполнение решений Конституционного Суда РФ по жалобам 

на нарушение конституционных прав и свобод граждан 
докладчик – секретарь судебного заседания, аспирант Семён  

Сергеевич Сычёв (Арбитражный суд Кемеровской области, КемГУ) 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА 

 

Руководители 

секции: 

профессор 

доцент 

доцент 

Владислав Леонидович Толстых 

Сергей Александрович Татаринов  

Юрий Валерьевич Филимонов  

 

1 февраля, 11:00 

аудитория 519, 4 корпус ТГУ 

 

15. Судебный активизм как выход суда за пределы норм права 

при вынесении решения в практике международных судов  
докладчик – профессор  Владислав Леонидович Толстых (НГУ) 

 

16. Эволюция представлений о правах человека в российских 

конституциях 
докладчик – доцент  Николай Алексеевич Волков (КемГУ) 

 

17. Свобода вероисповедания в иерархии конституционных 

ценностей 

докладчик – доцент  Анна Станиславовна Бакун (Международный  

университет «МИТСО») 

 

18. Религиозный фактор в системе национальной безопасности  

докладчик – доцент Анастасия Александровна Исаева (ТГУ) 

 

19. Приоритетные направления современной миграционной 

политики Российской Федерации 

докладчик – доцент  Мария Александровна Бучакова (Омская академия 

МВД России) 

 

20. Миграционная политика Австрии в конце XIX - нач. XX вв. 

докладчик – доцент Валерия Владимировна Кровельщикова (ТГУ) 
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21. Русское общество международного права 80-х годов XIX века: 

первый опыт научно-организационного объединения 

российских юристов-международников. 

докладчик – доцент  Виталий Семенович Иваненко (СПбГУ) 

 

22. Европейский конституционализм: современное состояние и 

перспективы развития 

докладчик – преподаватель Екатерина Юрьевна Марухно (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

 

23. Решения Европейского Суда по правам человека и их влияние 

на уголовно-исполнительную политику 

докладчик – преподаватель Юлия Михайловна Заборовская (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

 

24. Место решений ЕСПЧ в правовой системе Российской 

Федерации 

докладчик – преподаватель Ольга Александровна Голикова (Кузбасский  

институт ФСИН России) 

 

25. Развитие международного правосознания под влиянием 

деятельности ООН 

докладчик – ст. преподаватель  Семён Юрьевич Чудинов (НГУЭУ) 

 

26. Конституционно - правовые аспекты противодействия 

экстремизму и защиты прав человека 

докладчик – аспирант Маргарита Сергеевна Смирнова (РАНХиГС) 

 

27. Проблемы реализации принципа самоопределения народов и 

наций 

докладчик – преподаватель Иван Васильевич Лавриненко  

(Красноярский филиал СПбГУП) 

 

28. Институт права убежища в свете проекта Федерального закона 

«О предоставлении убежища на территории Российской 

Федерации» 

докладчик – соискатель Ольга Олеговна Семенова (ТГУ) 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 

Руководители 

секции: 

доцент 

доцент 

доцент 

Надежда Генриховна Геймбух 

Валерия Владимировна Кровельщикова  

Алексей Сергеевич Кучин  

 

1 февраля, 11:00 

аудитория 530, 4 корпус ТГУ 
 

29. Теория немецких конституционалистов XIX века о 

государственном устройстве Германии 
докладчик – доцент Надежда Генриховна Геймбух (ТГУ) 
 

30. Развитие концепции разделения властей в материалах 

Конституционной Комиссии Съезда народных депутатов 
докладчик – ст. преподаватель   Евгений Борисович Романов  (ТСХИ) 
 

31. Статус доверенного лица кандидата 
докладчик – доцент Алексей Сергеевич Кучин (ТГУ) 
 

32. Член избирательной комиссии с правом решающего голоса: 

правовой статус и проблемы совершенствование деятельности 
докладчик – доцент Андрей Алексеевич Макарцев (НГУЭУ) 
 

33. Проблемы обеспечения избирательных прав лиц с 

ограниченными возможностями 
докладчик – ст. преподаватель Дарья Владимировна Сенникова (РГУП) 
 

34. Поручения Президента РФ: конституционно-правовой аспект 
докладчик – ассистент  Семен Евгеньевич Дробот (НГУ) 
 

35. Утрата президентского доверия как основание 

конституционно-правовой ответственности высшего 

должностного лица субъекта РФ, и презумпция невиновности: 

вопросы теории и практика реализации 
докладчик – помощник мирового судьи Вера Петровна Бурлуцкая 

(Управление по обеспечению деятельности мировых судей 

Новосибирской области) 
 

36. Религиозный фактор в системе обеспечения национальной 

безопасности органами местного самоуправления  
докладчик – ассистент  Антон Федорович Москаленко (ТГУ) 
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37. Правовая коммуникация и управление ТОС в системе 

муниципальной демократии 
докладчик – ст. преподаватель Анна Анатольевна Кравец  

(РАНХиГС) 

 

38. Неимперативные формы воздействия гражданского общества 

на государственный аппарат 

докладчик – юрисконсульт, соискатель Сергей Евгеньевич Тюрин  

(Сибирский химический комбинат, ТГУ) 

 

39. Конституционные основы непрофессионального суда 
докладчик – аспирант Анастасия Александровна Гвоздева (СИБУПК) 

 

 

 

 

1. Институт несостоятельности (банкротства) и его финансово-

правовые последствия 
докладчик – профессор Светлана Александровна Карелина (МГУ) 

 

2. Единый налоговый платеж физического лица 

докладчик – доцент Сергей Сергеевич Кузнецов (ТГУ) 

 

3. Деформация доктринальных финансово-правовых категорий 

в законодательстве 

докладчик – доцент Денис Евгеньевич Кошель (ОмГУ) 

 

4. Фискальные обязательства гражданина-банкрота  
докладчик – доцент Игорь Валентинович Фролов (НЮИ(ф)ТГУ) 

 

5. Отдельные проблемы практики применения положений о 

банкротстве в законодательстве РФ 

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

 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

 

Руководитель 

секции: 

доцент Сергей Сергеевич Кузнецов 

Секретарь: доцент Екатерина Витальевна Безикова 

 

1 февраля, 10:00 

аудитория 207, 4 корпус ТГУ 
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6. Финансово-правовое регулирование государственного фонда 

драгоценных металлов и драгоценных камней в Российской

  Федерации  
докладчик – доцент Екатерина Витальевна Безикова (ТГУ)  
 

7. Полномочия по эмиссии денежных средств  
докладчик – доцент Александр Николаевич Туляй (ТГУ) 
 

8. Правовое регулирование деятельности Московской биржи  

докладчик – доцент Екатерина Юрьевна Туляй (ТГУ) 
 

9. Отраслевые финансы: организация или самоорганизация? 
докладчик – доцент Чингис Дымбрылович Цыренжапов (ТГАСУ) 
 

10. Некоторые практические проблемы увеличения основной 

налоговой ставки налога на добавленную стоимость 

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

Викторовна Панкратова (ТГУ) 
 

11. Налоговый мониторинг как форма налогового контроля 
докладчик – канд. юрид. наук Елена Владимировна Березина (ООО  

«Газпром трансгаз Томск») 
 

12.  Специальные резервные фонды – форма консолидации 

средств организаций атомной отрасли 

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

г. Северск) 
 

13. К вопросу о самостоятельности местных бюджетов  
докладчик – канд. юрид. наук Юлия Михайловна Сулимская  

(Арбитражный суд Томской области)  
 

14. Истребование документов (информации) у аудиторов и 

аудиторских организаций 

докладчик – ст. преподаватель  Сергей Егишеевич Маргарян (ТГУ)  
 

15. «Инициативное бюджетирование» в Томской области 

докладчик - ст. преподаватель Цыренжапова Диана Будаевна  

(ТГАСУ) 
 

16.  Динамика правового регулирования вычетов по НДФЛ: 

базовые тренды  

докладчик – ст. преподаватель Софья Игоревна Маркодеева  
(НЮИ(ф)ТГУ) 
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17. Надзорные полномочия ЦБ РФ в сфере финансовой 

несостоятельности 

докладчик – ст. преподаватель Борис Викторович Васильев  

(НЮИ(ф)ТГУ) 

 

18. Деформация банковского правосознания как фактор 

дестабилизации законности и правопорядка (социально-

философский и юридический аспекты)  

докладчик – ст. преподаватель Семён Юрьевич Чудинов (НГУЭУ) 

 

19. Место и роль специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» в системе обязательных платежей 

Российской Федерации 
докладчик – преподаватель Дмитрий Викторович Кукелко (НГУ) 

 

 

 

1. Проблемы применения «эстоппеля» при недействительности 

сделок 

докладчик – профессор Даниил Олегович Тузов (СПбГУ) 
 

2. Проблемы конституционного регулирования видов и форм 

собственности на природные ресурсы 

докладчик – профессор Алексей Павлович Анисимов  

(ВИУ(ф)РАНХиГС) 
 

3. Исполнение денежных обязательств в условиях цифровой 

экономики 

докладчик – профессор Ирина Дмитриевна Кузьмина (СФУ) 
 

4. Фактическое принятие наследства (проблемы реализации) 

докладчик – профессор Николай Юрьевич Лебедев (АлтГУ) 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Руководители 

секции: 

профессор 

доцент 
Елена Сергеевна Болтанова 

Николай Дмитриевич Титов 

Секретари: ассистент 

ассистент 
Анна Васильевна Семякина 

Валерия Андреевна Гончарова 

 

1 февраля, 10:00 

аудитория 111, 4 корпус ТГУ 
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5. Некоторые новеллы законодательства о финансовых сделках 

докладчик – зав. кафедрой, канд. юрид. наук Наталия Юрьевна  

Рассказова (СПбГУ) 
 

6. О судебной практике как источнике отечественного 

гражданского права 

докладчик – профессор Александр  Владимирович Фиошин  

(Московская академия СК РФ) 

 

7. Раздел зарубежной супружеской собственности 

докладчик – зав. кафедрой, канд. юрид. наук Елена Павловна  

Войтович (СИУ РАНХиГС) 

 

8. Проблема определения субъектного состава семейного 

правоотношения 

докладчик – зав. кафедрой, канд. юрид. наук Елена Владиславовна  

Мещанова (СГЮА) 

 

9. К вопросу о новеллах наследственного законодательства РФ 

докладчик – начальник кафедры гражданско-правовых дисциплин  

Юлия Александровна Борзенко (Кузбасский институт ФСИН  

России) 

 

10. Особенности реализации прав недееспособного лица в системе 

правоотношений с медицинской организацией 

докладчик – начальник юридического отдела Виталий  

Иванович Капшуков (Томская клиническая психиатрическая  

больница) 

 

11. Статья 17 ГК РФ в контексте учения Н.Л. Дювернуа о лицах 

докладчик – доцент Дмитрий Валерьевич Пятков (АлтГУ) 

 

12. Легальные определения института безвестного отсутствия 

граждан по российскому гражданскому праву 

докладчик – канд. юрид. наук Наталья Алексеевна Цыбизова (ООО  

МП «Сибметалл) 

 

13. Отдельные вопросы реформирования законодательства о 

едином недвижимом комплексе 

докладчик – ст. преподаватель Дарья Олеговна Рахвалова (НГТУ,  

СГУПС) 
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14. Возмещение убытков при их правомерном причинении по 

гражданскому праву России 

докладчик – доцент Николай Дмитриевич Титов (ТГУ) 

 

15. Процесс создания в РФ правового режима единого объекта 

недвижимости: промежуточные итоги 

докладчик – доцент Екатерина Сергеевна Терди (ЗСФ РГУП) 

 

16. Признание права или обременения отсутствующим в системе 

вещно-правовых способов защиты прав 

докладчик – доцент Мария Павловна Имекова (ТГУ) 

 

17. «Эстоппель»: практика применения в спорах об 

одностороннем отказе от исполнения договора 

докладчик – доцент Ксения Юрьевна Логинова (НФИ КемГУ) 

 

18. Обязательство страхователя по соблюдению мер 

предосторожности: обзор европейского права 

докладчик – доцент Максим Владимирович Кратенко (СФУ) 

 

19. Правовые позиции высших судебных инстанций как предмет 

учебного курса в рамках магистерской программы «Частное 

право и гражданский оборот» 

докладчик – доцент Татьяна Юльевна Баришпольская (ТГУ) 

 

20. Договор страхования предпринимательских рисков: проблемы 

теории и практики 

докладчик – доцент Елена  Алексеевна Фесенко (СибУПК) 

 

21. Проблемы современного правого регулирования 

несостоятельности граждан 

докладчик – доцент Татьяна Николаевна Михневич (СИУ РАНХиГС) 

 

22. Жилищное законодательство: состояние и перспективы 

развития 

докладчик – доцент Марина Николаевна Рахвалова (СГУПС, НВИ войск  

национальной гвардии) 

 

23. О применении судебной неустойки 

докладчик – доцент Светлана Яковлевна  Сорокина (СФУ) 
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24. Соотношение понятий «опцион» и «опционный договор» в 

современном гражданском праве 

докладчик – доцент Екатерина Станиславовна Брылякова  

(Кузбасский институт ФСИН России) 

 

25. Диспозитивность в регулировании гражданско-правовой 

договорной ответственности 

докладчик – доцент Надежда Андреевна Кирилова (СИУ РАНХиГС) 

 

26. Об отдельных функциях и новых направлениях деятельности 

нотариата в сфере государственной регистрации 

недвижимости 

докладчик – доцент Светлана Александровна Бондаренко  

(Алтайский филиал РАНХиГС) 

 

27. Производные финансовые инструменты: природа, связанных с 

ними рисков 

докладчик – доцент Константин Сергеевич Зиновьев (СибУПК) 

 

28. К вопросу о принципах исполнения договорных обязательств 

докладчик – судья Елена Борисовна Лиско (Саратовский областной  

арбитражный суд) 

 

29. Европейское будущее российского права интеллектуальной 

собственности 

докладчик – заместитель начальника кафедры Петр Владимирович  

Шумов (ВЮИ ФСИН России) 

 

30. Штрафные неустойки в механизме защиты прав потребителей 

докладчик – доцент Светлана Анатольевна Краснова (Кемеровский  

институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова) 
 

31. Проблемы применения штрафных санкций при нарушении 

условий договоров 

докладчик – ст. преподаватель Светлана Вячеславовна Солоухина  

(ВЮИ ФСИН России) 
 

32. Правовая природа компенсации как специального способа 

защиты исключительных прав 

докладчик – ст. преподаватель Татьяна Владимировна Каравай  

(Кемеровский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова) 
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33. Вопросы гражданско-правовой ответственности медицинской 

организации при разглашении врачебной тайны 

докладчик – доцент Алексей  Геннадьевич Горелкин (НГМУ) 
 

34. Правовое регулирование исполнения обязательств по 

государственным контрактам на поставку товаров и 

выполнение работ: теоретико-методологические и 

практические проблемы дифференциации 

докладчик – преподаватель Михаил Геннадьевич Чуприн (Томский  

ИПКР ФСИН России) 
 

35. К вопросу об особенностях исполнения обязательств 

вследствие причинения вреда властными органами 

докладчик – ст. преподаватель Ирина Викторовна Ершова (НФИ  

КемГУ) 
 

36. Взаимосвязь исключительных прав на произведения  

 и товарные знаки 

докладчик – ст. преподаватель Андрей Юрьевич Копылов (ТГУ) 
 

37. Гражданско-правовая ответственность Банка России 

докладчик – ст. преподаватель Наталья Александровна Лактионова  

(СИУ РАНХиГС) 

 

38. Односторонние акты в механизме правового регулирования 

имущественных отношений супругов 

докладчик – ст. преподаватель Наталия Владиславовна Багрова (ТГУ) 

 

39. Теоретико-правовой алгоритм оказания инфраструктурной 

услуги на железнодорожном транспорте 

докладчик –  ст. преподаватель Елена Владимировна Ткаченко  

(СГУПС) 

 

40. Обязательство по обеспечению конфиденциальности 

информации: понятие, правовая природа, основания 

возникновения 

докладчик – ст. преподаватель Андрей Александрович Серебряков  

(АлтГУ) 

 

41. К вопросу о применении части 6 статьи 32 Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

докладчик –  ст. преподаватель Оксана Михайловна Могилевец (ЗСФ  

РГУП) 
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42. Некоторые проблемы установления происхождения детей при 

суррогатном материнстве в Российской Федерации 

докладчик – ст. преподаватель Билдинмаа Аяна Александровна  

(ТувГУ) 

 

43. Основные подходы к правовому регулированию суррогатного 

материнства 

докладчик – ст. преподаватель Диана Владимировна Ранняя  

(СибУПК) 

 

44. Предмет лицензионного договора 

докладчик – ст. преподаватель Саян Амантаевич Есмаганбетов  

(Академии «Болашак» Республика Казахстан) 

 

45. Риск неосновательного обогащения как основание для отказа 

в иске при конкуренции способов защиты нарушенного права 

докладчик – преподаватель Александр Васильевич Шахаев  

(НЮИ(ф)ТГУ) 

 

46. Определение начальной (максимальной) цены контракта 

аренды имущества для государственных нужд 

докладчик – преподаватель Елена Васильевна Шоргина (ВЮИ ФСИН  

России) 

 

47. Актуальные проблемы корпоративного права 

докладчик – преподаватель Евгений Александрович Бебенов  

(НЮИ(ф)ТГУ) 

 

48. Доктрина «снятия корпоративной вуали»: перспективы 

использования в России 

докладчик – младший научный сотрудник Анастасия Николаевна  

Артемова (ИФП СО РАН) 

 

49. Особенности правовой квалификации расчетных своп-

договоров 

докладчик – ассистент Олесь Сергеевич Груздев (ТГУ) 

 

50. Проблемы правового регулирования конкуренции на рынках 

товаров с нулевой ценой 

докладчик – ассистент Чурилов Алексей Юрьевич (ТГУ) 
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51. Дискриминация по признаку пола в семейном 

законодательстве России 

докладчик – ассистент Любовь Алексеевна Линенко (СибУПК) 

 

52. Проблемы применения поправок в Законе об исполнительном 

производстве 

докладчик – канд. юрид. наук, юрист Наталья Алексеевна Цыбизова  

(ООО МП «Сибметалл») 

 

53. Соглашение о порядке исполнения обязательств, 

возникающих из недействительной сделки 

докладчик – аспирант Валерия Андреевна Гончарова (ТГУ) 

 

54. Информационные обязанности в частном праве 

докладчик – аспирант Наталья Владимировна Липовских (ТГУ) 

 

55. Закон об ипотеке (залоге недвижимости) и «Новое залоговое 

право» 

докладчик – аспирант Ксения Валерьевна Бочарникова  

(НЮИ(ф)ТГУ) 

 

 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС; 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО 

 

Руководители 

секции: 

профессор 

доцент 
Галина Леонидовна Осокина  

Наталья Георгиевна Галковская  

Секретарь: ст. преподаватель Ольга Петровна Шальнева  

 

1 февраля, 10:00 

аудитория 209, 4 корпус ТГУ 

 

1. Судебная реформа. Проблемы подсудности гражданских дел 

докладчик – профессор Александр Федорович Скутин (РГУП) 

 

2. О процессуальных гарантиях защиты законных интересов в 

гражданском судопроизводстве 
докладчик –  руководитель правового департамента Николай  

Валерьевич Кляус (Министерство труда и социального развития  

Омской области) 
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3. Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг 

(финансовый обсудмен): правовой статус, компетенция, место 

в  системе юрисдикционных органов России 

докладчик – зав. кафедрой гражданского процессуального права  

Дмитрий Владимирович Князев (ЗСФ РГУП)  
 

4. Проблемы правового регулирования подтверждения 

полномочий представителя в гражданском и арбитражном 

процессе  

докладчик – доцент Оксана Евгеньевна Рычагова (СибУПК) 
 

5. Некоторые вопросы заочного производства 

докладчик – аспирант Елена Викторовна Медведева (ОмГУ) 
 

6. Участие учреждений УИС в апелляционном и кассационном 

производствах 

докладчик – доцент Дмитрий Александрович Упоров (Кузбасский  

институт ФСИН России) 
 

7. Восстановление положения, существовавшего до нарушения 

права, как способ защиты инвесторов на рынке ценных бумаг 

докладчик – генеральный директор Марина Алексеевна Рогалева  

(Центр юридических услуг и аналитики М. Рогалевой)  
 

8. Определение надлежащего ответчика при рассмотрении 

споров по энергоснабжению в арбитражных судах  
докладчик – ведущий специалист,  канд. юрид. наук, Ксения Юрьевна  

Лебедева (Арбитражный суд Томской области) 
 

9. О некоторых инициативах по совершенствованию 

законодательства в сфере административного 

судопроизводства 

докладчик – заведующая кафедрой, канд. юрид. наук, Наталья  

Георгиевна Галковская (ТГУ) 
 

10. Стратагема государственной пошлины и казенные 

учреждения 

докладчик –  ст. преподаватель Дмитрий Вадимович Хильман  

(Кузбасский институт ФСИН России) 
 

11. Стандарт доказывания в делах о банкротстве 

докладчик – помощник судьи Валентина Алексеевна Кузьмина  

(Седьмой арбитражный апелляционный суд) 
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12. Процессуальные проблемы представительства в арбитражном 

и гражданском судопроизводстве  

докладчик – доцент Татьяна Николаевна Михневич (СИУ РАНХиГС) 

 

13. Особенности фактического принятия наследства 
докладчик – ст. преподаватель Екатерина Николаевна Карпова  

(ТГУ) 

 

14. Упрощенное банкротство физических лиц 
докладчик – судья Людмила Валерьевна Бурматнова (Арбитражный  

суд Томской области) 

 

15. Процессуальное правопреемство с учетом правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации 

докладчик – ассистент Ольга Петровна Шальнева (ТГУ) 

 

16. Право на иск в арбитражном процессе с точки зрения 

процессуальной реформы (на примере анализа практики 

возращения исковых заявлений) 

докладчик – помощник судьи Александра Николаевна Кукарцева  

(Арбитражный суд Томской области) 

 

17.  О финансовом обеспечении деятельности нотариусов 

докладчик – доцент  Антон Сергеевич Бакин (ТГУ) 

 

 

ТРУДОВОЕ ПРАВО И  

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Руководитель 

секции: 

доцент Галина Георгиевна Пашкова 

Секретарь: доцент Любовь Алексеевна Евстигнеева 

 

1 февраля, 10:00 

аудитория 210, 4 корпус ТГУ 
 

1. Основополагающие понятия и категории права социального 

обеспечения Российской Федерации  
докладчик – доцент Виктор Сергеевич Аракчеев (ТГУ)  
 

2. К вопросу о социальной защите инвалидов в Томской области 
докладчик - доцент Галина Георгиевна Пашкова (ТГУ)  
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3. Принуждение как способ формирования добросовестного 

отношения работника к труду 

докладчик – доцент Екатерина Родионовна Воронкова (НГУ) 
 

4. Критерии формирования отрасли трудового (фабрично-

заводского) права России 

докладчик – доцент Николай Вольтович Демидов (ТГУ) 
 

5. Особенности социальной защиты осужденных в местах 

лишения свободы 

докладчик – доцент Светлана Викторовна Бородулина (Кузбасский  

институт ФСИН России)  
 

6. К вопросу о реализации принципов права социального 

обеспечения 

докладчик – доцент Любовь Алексеевна Евтигнеева (ТГУ) 
 

7. Многоуровневость системы социально-обеспечительной 

помощи 
докладчик – ст. преподаватель Константин Владимирович Гранкин  

(ТГУ) 

 

8. Социально-обеспечительные процедуры 

докладчик – ассистент Юлия Владимировна Тюрина (ТГУ) 

 

9. Самозанятое население: трудо-правовой аспект по 

действующему законодательству 

докладчик – доцент Ирина Геннадьевна Ломакина (НЮИ(ф)ТГУ) 
 

10. Споры о признании отношений, связанных с использованием 

личного труда, трудовыми отношениями 

докладчик – ст. преподаватель Татьяна Владимировна Яцученко  

(НЮИ(ф)ТГУ) 
 

11. Современная пенсионная реформа и ее влияние на систему 

права социального обеспечения России 

докладчик – доцент Дмитрий Владимирович Агашев (Крымский  

филиал РГУП) 
 

12. Обучение за счет средств работодателя: проблемы возмещения 

расходов 

докладчик – доцент Юлия Анатольевна Михайленко (АлтГУ) 
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ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ, ЗЕМЕЛЬНОЕ,  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И СРАВНИТЕЛЬНО-ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 

Руководитель 

секции: 

профессор 

 

Владимир Максимович Лебедев 

 

Секретарь: доцент Татьяна Анатольевна Дедкова 

 

1 февраля, 12:00 

аудитория 208, 4 корпус ТГУ 
 

1. Методика преподавания частного права 

докладчик – профессор Владимир Максимович Лебедев (ТГУ) 
 

2. Градостроительные правоотношения 

докладчик – профессор Елена Сергеевна Болтанова (ТГУ)  
 

3. Правовое регулирование использования природных ресурсов 

докладчик – доцент Татьяна Анатольевна Дедкова (ТГУ) 
 

4. НДТ в системе экономико-правового механизма охраны 

окружающей среды 
докладчик – доцент Валентина Григорьевна Мельникова (ТГУ) 
 

5. Правовые основы наилучших доступных технологий в США 

докладчик – ст. преподаватель  Мария Павловна Имекова (ТГУ) 
 

6. Проблемы конституционного регулирования видов и форм 

собственности на природные ресурсы 

докладчик – профессор Алексей Павлович Анисимов (Волгоградский  

институт управления - филиал РАНХиГС) 
 

7. Ответственность землепользователя за ненадлежащее 

использование земель сельскохозяйственного назначения 

докладчик – доцент Инга Александровна Татаринцева (ЗСФ РГУП) 
 

8. Доступ общественности к принятию экологически значимых 

решений 

докладчик – доцент Анна Викторовна Кукушкина (МГИМО) 
 

9. Право и государственная политика в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами: запуск или 

перезагрузка? 

докладчик – научный сотрудник Михаил Вячеславович Пономарев  

(ИЗиСП) 
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10.   Гражданско-правовое регулирование трудовых отношений 

докладчик – ст. преподаватель Тарас Юрьевич Лузянин  

(НЮИ(ф)ТГУ) 

 

11.  Компенсация морального вреда в трудовых отношениях 

(российский и зарубежный опыт) 

докладчик – ведущий специалист Татьяна Михайловна Пономарёва  

(Центр возмещения вреда жизни и здоровью «Единые решения») 

 

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

Руководитель 

секции: 

профессор 

 

Сергей Александрович Елисеев  

Секретарь: ассистент Анастасия Владимировна Черноусова 

 

1 февраля, 10:00 

аудитория 202, 4 корпус ТГУ 
 

1. Содержание небрежности 

докладчик – профессор Александр Викторович Шеслер (ТГУ,  

Кузбасский институт ФСИН России) 

 

2. Реализация отдельных принципов уголовного закона в его 

последних изменениях 

докладчик – доцент Илья Викторович Ботвин (БЮИ МВД России) 

 

3. Уголовный проступок: теоретические основания и 

перспективы правоприменения 

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

(Зырянский районный суд Томской области) 

 

4. Сложности квалификации преступлений, связанные с 

определением конструкции состава оконченного преступления 

докладчик – доцент Ольга Владимировна Ермакова (БЮИ МВД  

России) 

 

5. Возраст субъекта преступления 

докладчик – доцент Александр Александрович Турышев (Омская  

академия МВД России) 
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6. Проблемы законодательной регламентации субъекта 

преступлений, связанных с незаконным обращением 

лекарственных средств и медицинских изделий 

докладчик – канд. юрид. наук, ст. преподаватель Татьяна Павловна  

Деревянская (Крымский филиал КрУ МВД России) 

 

7. Судебный штраф через призму уголовной статистики 

докладчик – доцент Игорь Олегович Ткачев (УрГЮУ) 

 

8. Проблемы уголовно-правовой оценки провокации 

преступления 

докладчик – адъюнкт Ольга Александровна Дизер (ОмА МВД России) 
 

9. Об уголовно-правовой природе условного осуждения 

докладчик – доцент Дмитрий Борисович Лаптев (ЗСФ РГУП) 
 

10. Правовые проблемы применения трудовой терапии в процессе 

исполнения принудительных мер медицинского характера 

докладчик – аспирант Александра Викторовна Васеловская (ТГУ) 
 

11. Проблемы дифференциации уголовной ответственности за 

убийство (ст.105 УК РФ) 

докладчик – доцент Александр Михайлович Трухин (СИБУП) 
 

12. Перспективы совершенствования нормы, предусматривающей 

ответственность за содействие совершению самоубийства 

докладчик – адъюнкт Мария Александровна Малетина (БЮИ МВД  

России) 
 

13. Конституционные основы построения системы Особенной 

части УК РФ 

докладчик – доцент Анастасия Владиславовна Сорокина (НГУ) 
 

14. Тенденции назначения наказания несовершеннолетним 

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

(Томский областной суд) 
 

15. Частная жизнь должностного лица: уголовно-правовая защита 

докладчик – доцент Ирина Петровна Галыгина (Новокузнецкий  

институт (филиал) КемГУ) 
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16. К вопросу о непосредственном объекте преступления, 

предусмотренного ст. 148 УК РФ 

докладчик – доцент Дмитрий Александрович Казанцев (АлтГУ) 
 

17. Оскорбление чувств верующих: проблемные вопросы 

квалификации 

докладчик – доцент Натаван Байрамовна Гулиева (КемГУ) 

 

18. Право на имущество как предмет мошенничества 

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

РГУП, Томский областной суд) 

 

19. Момент окончания преступления, предусмотренного ст. 200.6 

УК РФ 

докладчик – доцент Марат Тагирович Валеев (ТГУ) 

 

20. Предупреждение мошенничества в сфере трудовых отношений 

докладчик – соискатель Денис Сергеевич Куклин (ТГУ) 

 

21. Присвоение или растрата вверенного имущества 

докладчик – ассистент Людмила Викторовна Ведерникова (ТГУ) 

 

22. Незаконное потребление электроэнергии: спорные вопросы 

квалификации 

докладчик –  мировой судья Елена Анатольевна Бабушкина  

(г. Новосибирск) 

 

23. Некоторые проблемы квалификации умышленного 

уничтожения и повреждения имущества 

докладчик – ассистент Анастасия Владимировна Черноусова (ТГУ) 

 

24. Развитие уголовного законодательства России в сфере 

противодействия злоупотреблением производственными 

технологиями 

докладчик – доцент Ирина Александровна Никитина (ТГУ) 

 

25. К вопросу о предмете преступления, предусмотренного ст. 175 

УК РФ 

докладчик – соискатель Стелла Павловна Опацкая (ТГУ) 
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26. Налоговая «оптимизация» как способ уклонения от уплаты 

налогов 

докладчики –  главный государственный налоговый инспектор Антон  

Юрьевич Коптев (УФНС по Новосибирской области), ст.  

преподаватель, канд. экон. наук Надежда Викторовна Кондраткова  

(Московская академия СК РФ) 

 

27. Спорные вопросы квалификации легализации имущества, 

приобретенного при сбыте наркотических средств 

докладчик – доцент Ольга Александровна Беларева (НФИ КемГУ) 

 

28. Злоупотребление правом в ходе проведения процедуры 

банкротства гражданина: проблемы правоприменительной 

практики 

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

 

29. К вопросу совершенствования в УК РФ системы уголовно-

правовых норм об ответственности за посягательства на 

общественную нравственность 

докладчик – профессор Сергей Александрович Елисеев (ТГУ) 

 

30. Спорные вопросы конструкции составов преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 242.1, 242.2 УК РФ 

докладчик – канд. юрид. наук, ст. науч. сотрудник Инна  

Александровна Кузнецова (ОмА МВД России) 

 

31. Некоторые вопросы привлечения к ответственности пособника 

при жестоком обращении с животным, совершенном с 

публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой 

информации или информационно-телекоммуникационных 

сетях (включая сеть «Интернет») 

докладчик – канд. юрид. наук, ст. преподаватель Ольга Михайловна  

Шаганова (БЮИ МВД России) 

 

32. Отдельные вопросы квалификации преступлений, предметом 

которых выступает древесина 

докладчик – доцент Светлана Александровна Ступина (СибЮИ  

МВД России) 

 

33. Некоторые вопросы уголовной ответственности за нарушение 

правил дорожного движения 

докладчик – доцент Владимир Валерьевич Агильдин (БГУЭП) 
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34. Момент окончания вооруженного мятежа: законодательная 

регламентация и судебная практика 

докладчик – доцент Александр Васильевич Корнилов (НГУ) 

 

35. К вопросу о дальнейшем совершенствовании объективной 

стороны преступления, предусмотренного ст. 280 УК России 

докладчик – консультант Дарья Константиновна Гамарник  

(Администрация Губернатора Новосибирской области) 

 

36. К вопросу о потенциале ряда норм Главы 31 УК РФ в 

противодействии экстремизму и терроризму 

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

Владимировна Юшина (Крымский филиал КрУ МВД России) 

 

37. Об особенностях реализации Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2011 № 11 «О 

судебной практике по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности» 

докладчик – преподаватель Олеся Валерьевна Обернихина  

(Кузбасский институт ФСИН России) 

 

38. Предупреждение должностных преступлений 

докладчик – доцент Содном Михайлович Будатаров (РАНХиГС) 

 

39. Уголовно-правовое противодействие взяточничеству 

докладчик – канд. юрид. наук, ст. преподаватель Марина Сергеевна  

Красильникова (Кузбасский институт ФСИН России) 

 

40. Развитие российского законодательства об уголовной 

ответственности за фальсификацию доказательств 

докладчик – адъюнкт Валерий Львович Бердников (ОмА МВД России) 

 

41. Некоторые проблемы в определении понятия «официальный 

документ» 

докладчик – преподаватель Екатерина Валерьевна Яковлева (БЮИ  

МВД России) 
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 

Руководитель 

секции: 

профессор 

 

Владимир Александрович Уткин 

Секретарь: доцент Мария Владимировна Прохорова 

 

1 февраля, 10:00 

Томский институт повышения квалификации  

работников ФСИН России  

аудитория 221, ул. Говорова, 10 

 

1. Уголовно-исполнительное право как интегративная отрасль 
докладчик – профессор Владимир Александрович Уткин (ТГУ) 

 

2. Установление уголовно-исполнительной политики Российской 

Федерации 

докладчик – доцент Федор Владимирович Грушин (Академия ФСИН  

России) 

 

3. Теоретические основы пенитенциарной конфликтологии 

докладчик – профессор  Алексей Петрович Детков (АлтГУ) 

 

4. Двойственный характер правового выражения изоляции 

осужденных при лишении свободы 
докладчик – доцент Вячеслав Владимирович Ким (Кузбасский  

институт ФСИН России) 

 

5. Актуальные вопросы исполнения наказания в виде лишения 

свободы 

докладчик – начальник кафедры, канд. юрид. наук Мария  

Владимировна Прохорова (Томский ИПКР ФСИН России) 

 

6. Критерии дифференциации осужденных: история и 

современность 
докладчик – доцент Сергей Михайлович Савушкин (Кузбасский  

институт ФСИН России) 

 

7. Реализация концепта «глобальной справедливости» в 

уголовно-исполнительном праве (на примере практики 

Европейского Суда по правам человека) 

докладчик – доцент Павел Владимирович Тепляшин (СЮИ МВД  

России) 
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8. Классификация и распределение осужденных по отрядам 

докладчик – ст. научный сотрудник Андрей Владимирович Кулаков 

(СЮИ ФСИН России)  

 

9. К вопросу о гарантиях реализации конституционных прав 

осужденных в местах лишения свободы 

докладчик – ст. преподаватель Надежда Александровна  Филиппова  

(Алтайский филиал РАНХиГС)  

 

10. Досуг осужденных к лишению свободы: проблемы 

организации 
докладчик – доцент Александр Николаевич Смирнов (НФИ КемГУ) 

 

11. Уголовно-правовое и уголовно-исполнительное принуждение: 

сходство и отличия  

докладчик – доцент Тимофей Геннадьевич Антонов (Томский ИПКР  

ФСИН России) 

 

12. Меры взыскания и иные принудительные меры в механизме 

уголовно-исполнительного правового регулирования 
докладчик – доцент Сергей Валериевич Чубраков (ТГУ)  

   

13. Состояние здоровья как критерий распределения осужденных 

в местах лишения свободы: международно-правовой подход и 

уголовно-исполнительное законодательство стран СНГ 
докладчик – доцент Андрей Анатольевич Павленко (Томский ИПКР  

ФСИН России) 

 

14. Особенности обучения как средства исправления осужденных 

в лечебных исправительных учреждениях 
докладчик – начальник, канд. юрид. наук Василий Борисович Дворцов,  

ст. преподаватель Александр Александрович Ефименко (Томский  

ИПКР ФСИН России) 

 

15. Женщины в местах лишения свободы 
докладчик – доцент Наталия Борисовна Лелик (Томский ИПКР  

ФСИН России) 

 

16. Рецидивная преступность несовершеннолетних, осужденных 

без изоляции от общества 
докладчик – доцент Николай Владимирович  Ольховик (ТГУ) 
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17. Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы 
докладчик – профессор Олег Николаевич Уваров (Томский ИПКР  

ФСИН России) 

 

18. Особенности содержания осужденных в следственных 

изоляторах ФСИН России 
докладчик – ст. преподаватель Сергей Иванович Аниськин (Томский  

ИПКР ФСИН РОССИИ) 

 

19. Актуальные вопросы применения мер безопасности в 

уголовно-исполнительной системе 

докладчик – доцент Ренат Зинурович Усеев (СЮИ ФСИН России) 

 

20. О критериях качества уголовно-исполнительных норм 

докладчик – доцент Егор Евгеньевич Новиков (Кузбасский институт  

ФСИН России) 

 

21. Особенности применения наказаний без изоляции от общества 

в отношении  бывших сотрудников правоохранительных 

органов  

докладчик – ст. преподаватель  Вячеслав Александрович Голубцов  

(Пермский институт ФСИН России) 

 

22. К вопросу о методологии выявления пробелов в уголовно-

исполнительном законодательстве России 
докладчик – командир взвода УСП ФПД Александр  

Александрович Храмов (Кузбасский институт ФСИН России) 

 

23. Судейское усмотрение при разрешении вопросов, связанных с 

корректировкой непенитенциарного режима 
докладчик – ст. преподаватель Закир Равильевич Рахматулин  

(Ачинский филиал КрасГАУ) 

 

24. Обеспечение личной безопасности сотрудников УИС: 

правоприменительный аспект 
докладчик – ст. преподаватель Алексей Алексеевич Герасимов  

(Томский ИПКР ФСИН России)  

  

25. Материальное положение сотрудников ИТУ Сибири в начале 

1930-х годов  

докладчик – доцент Егор Геннадьевич Михеенков (Томский ИПКР 

ФСИН России) 
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26. Проблемы и перспективы взаимодействия общественных 

наблюдательных комиссий с органами и учреждениями УИС 

докладчик – ст. преподаватель Олеся Валерьевна Мошненко  

(Кузбасский институт ФСИН России) 

 

27. Обзор нормативных актов, регулирующих порядок 

содержания политических заключенных в Российской 

империи в конце XIX – начале XX вв. 

докладчик – ст. преподаватель Анна Петровна Веселова (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

 

28. Принцип справедливости в уголовно-исполнительном праве 

докладчик – начальник ОНРИО  Сторожев Станислав  

Андреевич (Кузбасский институт ФСИН России) 

 

29. Проблемы организации труда осужденных при контрактной 

системе  

докладчик – преподаватель Константин Владимирович Шевченко 

(Томский ИПКР ФСИН России) 

 

30. К вопросу об условно-досрочном освобождении от отбывания 

наказания  

докладчик – ст. преподаватель Екатерина Анатольевна Журавлева 

(Томский ИПКР ФСИН России) 

 

31. Криминологический рецидив при осуждении без лишения 

свободы 
докладчик – зам. прокурора Шегарского района Игорь Сергеевич  

Дроздов  

 

32. Новеллы Федерального закона от 19.07.2018 № 197-ФЗ в 

регулировании служебного времени и времени отдыха 

сотрудников УИС 

докладчик – ст. преподаватель Ольга Владимировна Анцибалова  

(Томский ИПКР ФСИН России) 

 

33. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха 

сотрудников УИС 
докладчик – доцент Елена Александровна Касаткина (ВЮИ ФСИН  

России)  
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34. Особенности правового статуса сотрудников служб пробации 

за рубежом 
докладчик – преподаватель Даниил Александрович Ольховик (ТГУ) 

 

35. Проблемы  дифференциации и индивидуализации 

электронного мониторинга подконтрольных лиц 
докладчик – юрисконсульт Сергей Олегович Уваров (ПАО «ТРК») 

 

36. Влияние отдельных принципов уголовно-исполнительного 

законодательства на формирование правовых привилегий и 

ограничений осужденных 
докладчик – преподаватель Юлия Владимировна Савушкина 

(Кузбасский институт ФСИН России) 

 

37. Сотрудник уголовно-исполнительной инспекции как участник 

уголовного судопроизводства 

докладчик – начальник кафедры, канд. юрид. наук Антонина  

Николаевна Иванова (Томский ИПКР ФСИН России) 

 

38. Понятие прогрессивной системы исполнения уголовных 

наказаний 
докладчик – доцент Андрей Александрович Пропостин (ТГУ) 

 

 

КРИМИНОЛОГИЯ 

 

Руководитель 

секции: 

профессор 

 

Лев Михайлович Прозументов 

Секретарь: доцент Дмитрий Владимирович Карелин 

 

1 февраля, 10:00 

аудитория 022, 4 корпус ТГУ 

 

1. Профилактируемый как объект и субъект профилактики 

докладчик – профессор Николай Васильевич Щедрин (СФУ) 

 

2. Концептуальные аспекты укрепления государственности и 

формирования солидарного общества России 

докладчик – профессор Сергей Львович Сибиряков (Волгоградский  

институт бизнеса) 
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3. О некоторых мерах антикриминальной безопасности личной 

информации 

докладчик – доцент Сергей Иосифович Гутник (СФУ) 

 

4. Дисциплинарный коррупционный проступок - 

дисциплинарная «традиция» или новая правовая реальность? 

докладчик – доцент Татьяна Николаевна Коголь (Томский ИПКР  

ФСИН России) 

 

5. К вопросу о степени общественной опасности неуплаты 

средств на содержание детей 

докладчик – доцент Дмитрий Владимирович Карелин (ТГУ) 

 

6. Волонтерская деятельность как форма социально-

педагогической профилактики преступлений среди 

несовершеннолетних 

докладчик – доцент Ксения Юрьевна  Логинова (НФИ КемГУ) 

 

7. Вопросы формирования психологических установок 

противодействия коррупции у сотрудников уголовно-

исполнительной системы  

докладчик – доцент Олег Михайлович Писарев (Томский ИПКР  

ФСИН России) 

 

8. К вопросу об основных направлениях профилактики 

рецидивных преступлений несовершеннолетних 

докладчик – доцент Елена Анатольевна Писаревская (КемГУ) 

 

9. Зарубежный опыт предупреждения рецидивной преступности 

(на примере США и Канады) 

докладчик – доцент Ирина Михайловна Режапова (Кузбасский  

институт ФСИН России) 

 

10. Совершенствование антикоррупционной политики в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации  

докладчик – доцент Елена Юрьевна Суховецкая (НВИ войск  

национальной гвардии) 

 

11. К вопросу о криминологическом обосновании эффективности 

уголовного наказания  

докладчик – доцент Михаил Александрович Сутурин (ИрГУ) 
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12. Криминологическая обусловленность освобождения от 

уголовного наказания несовершеннолетних 

докладчик – доцент Валерия Александровна Терентьева (КемГУ) 
 

13.  Об отсутствии криминологической обусловленности 

уголовной ответственности за размещение в сети «Интернет» 

фотографий, свидетельствующих о неполноценности человека 

по признаку его социальной, религиозной или иной 

принадлежности 

докладчик – доцент Андрей Павлович Титаренко (Алтайский филиал  

РАНХиГС) 
  

14. Математическое моделирование и прогнозирование 

наркоситуации в целях противодействия развития 

наркомании 

докладчик – доцент Александра Сергеевна Шерстяных (СЮИ МВД  

России) 
  

15. О структуре коррупционной преступности в избирательном 

процессе Российской Федерации  

докладчик – ст. преподаватель Евгений Андреевич Акунченко (СФУ) 
 

16. Возмещение вреда несовершеннолетним потерпевшим от 

преступлений как мера их восстановления нарушенных прав 

докладчик – ст. преподаватель Инна Сергеевна Будкина (СФУ) 
 

17. Противодействие современной молодежной преступности в 

аспекте укрепления российской государственности 

докладчик – заместитель прокурора Сергей Васильевич Медведев  

(Прокуратура Новосибирской области) 
 

18. Нравственный кризис в системе детерминант преступности 

города Астаны  

докладчик – соискатель Нурлан Дюсентаевич Бубербаев (ТГУ) 
 

19. К вопросу об использовании информационных технологий в 

ранней профилактике преступности несовершеннолетних 

докладчик – соискатель Константин Викторович Попов (ТГУ) 
 

20. Ситуация социально-опасного положения как совокупность 

обстоятельств, порождающих профилактические 

правоотношения 

докладчик – ст. преподаватель Наталья Александровна Никитина  

(СФУ) 
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КРИМИНАЛИСТИКА; СУДЕБНО-ЭСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Руководитель 

секции: 

профессор 

 
Рамиль Линарович Ахмедшин 

 

Секретарь: ст. преподаватель Владимир Лишиньевич Юань 

 

1 февраля, 10:00 

аудитория 100, 4 корпус ТГУ 

 

1. Некоторые приемы коррекции географического профиля 

неизвестного преступника с учетом мотивационной типологии 

серийных преступников 

докладчик – профессор Рамиль Линарович Ахмедшин (ТГУ) 
 

2. Организационно-тактические проблемы расследования 

деятельности организованного преступного сообщества 

докладчик – профессор Сергей Эдуардович Воронин (Алтайский  

филиал РАНХиГС) 
 

3. Криминалистическое обеспечение разрешения конфликтов в 

гражданском процессе 

докладчик – д-р юрид. наук, доцент Николай Юрьевич Лебедев (НВИ  

войск национальной гвардии) 
 

4. О формировании частных оперативно-розыскных методик 

раскрытия преступлений 

докладчик – профессор Сергей Иванович Давыдов (АлтГУ) 

 

5. Криминалистические методики расследования хищений: 

состояние, проблемы и перспективы развития 

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

6. О стратегии развития криминалистики 

докладчик – доцент Иван Тимофеевич Кривошеин (ТГУ) 
 

7. Проблемы производства обыска и выемки по делам о 

незаконном сбыте наркотических средств, осуществляемом 

путем использования электронных и информационно-

телекоммуникационных сетей 

докладчик – д-р юрид. наук, доцент Алексей Степанович Князьков (ТГУ) 
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8. Некоторые особенности выявления, раскрытия и 

расследования преступлений в сфере компьютерной 

информации в условиях глобализации 

докладчик – доцент Сергей Владимирович Шошин (СГУ) 

 

9. Взаимодействие следователя и органа дознания при 

поступлении заявления (сообщения) о преступлении 

докладчик – канд. юрид. наук, профессор Александр Александрович  

Кузнецов (Омская академия МВД РФ) 

 

10. О криминалистическом обеспечении судебного 

разбирательства 

докладчик – доцент Александр Владимирович Шебалин (БЮИ МВД  

России) 

 

11. Криминалистическое обеспечение деятельности дознавателя 

воинской части 

докладчик – доцент Наталья Викторовна Шухова (НВИ войск  

национальной гвардии) 

 

12. Понятие ответственности: юридический и методологический 

аспекты анализа 

докладчик – доцент Алексей Иванович Гавриляк (ТГУ) 

 

13. Тенденции развития криминалистической техники 

докладчик – доцент Вячеслав Хамитович Каримов (АлтГУ) 

 

14. Дидактический инструментарий в изучении криминалистики 

докладчик – доцент Илья Сергеевич Фоминых (ТГУ) 

 

15. Сложности, возникающие при изучении темы 

«Почерковедение» 

докладчик – доцент Олеся Анатольевна Негодина (ТГУ) 

 

16. Открытие «нового органа» в организме человека и его 

значение для судебной медицины и криминалистики 

докладчик – доцент Аркадий Николаевич Приходько (СПбУ МВД  

России) 
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17. Проблемы криминалистического исследования внешнего 

облика человека, измененного посредством косметических и 

хирургических операций 

докладчик – преподаватель Валерий Валерьевич Овсянников (БЮИ  

МВД России) 

 

18. Методы исследования микроследов взрывчатых веществ в 

автомобилях и на людях 

докладчик – адвокат Зинаида Августовна Гулевич (Коллегия  

адвокатов г. Когалым) 

 

19. О необходимости комплексного подхода при использовании 

следов в криминалистике 

докладчик – канд. юрид. наук, ст. преподаватель Сергей Васильевич  

Яценко (СПбУ МВД России)  

 

20. О классификации следов в криминалистике 

докладчик – ст. преподаватель Дмитрий Владимирович Сидоренко  

(ТюмГУ) 

 

21. Проблемы применения информационных следов при 

расследовании преступлений в сфере компьютерной 

информации 

докладчик – аспирант Олег Александрович Островский (АлтГУ) 

 

22. Возможности автоматизированного анализа социальных сетей 

для решения отдельных задач оперативно-розыскной 

деятельности 

докладчик – ст. преподаватель Павел Викторович Галушин (СибЮИ  

МВД России) 

 

23. Проведение судебно-товароведческой экспертизы с помощью 

использования цифровых технологий 

докладчик – начальник отдела Азияна Хулер-ооловна Сат  

(Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва) 

 

24. Предварительное исследование изделий из меха 

докладчик – канд. физ.-мат. наук, ст. преподаватель Елена  

Васильевна Прокофьева (ВА МВД России) 
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25. О значении экспертизы запаховых следов человека 

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

Вячеславовна Шепель (БЮИ МВД России)   
 

26. Работа следователя по установлению причинных связей и 

соотношение данной деятельности с процессом доказывания 

докладчик – ст. преподаватель Алексей Владимирович Батраков  

(СГУПС) 
 

27. Негативные обстоятельства в криминальной инсценировке 

докладчик – секретарь судебного заседания Кристина Сергеевна  

Климентьева (Кировский районный суд г. Томска) 

 

28. О тактике использования данных оперативно-розыскной 

деятельности в ходе предварительного следствия 

докладчик – доцент Юрий Леонидович Бойко (Алтайский филиал  

РАНХиГС) 

 

29. К вопросу о содействии адвокатов органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность 

докладчик – нач. кафедры Иван Александрович Абрамов (Томский  

ИПКР ФСИН России) 

 

30. Криминальное противодействие раскрытию преступлений как 

причина возникновения конфликтных оперативно-розыскных 

ситуаций 

докладчик – дежурный БРНС Ольга Сергеевна Илларионова (ГУ МВД  

России по Алтайскому краю) 

 

31. Некоторые аспекты тактики получения информации о 

соединениях между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами 

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

Анатольевна Архипова (БЮИ МВД России) 

 

32. Тактика допроса несовершеннолетних потерпевших по 

преступлениям, связанным с ненадлежащим исполнением 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 

докладчик – доцент Надежда Валерьевна Шкурихина (БЮИ МВД  

России) 
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33. Анализ аккаунтов социальных сетей суицидента как средство 

изучения личности потерпевшего при расследовании 

доведения до самоубийства  

докладчик – преподаватель Олег Семенович Мигунов (БЮИ МВД  

России)  

 

34. Татуировка как источник криминалистически значимой 

информации 

докладчик – ст. преподаватель Виталий Вячеславович Якушев  

(СПбУ МВД РФ) 

 

35. Хобби обвиняемого как источник криминалистически 

значимой информации о его личности 

докладчик – ст. преподаватель Владимир Лишиньевич Юань  

(ТГАСУ) 

 

36. Структура модели поведения участника следственного 

действия 

докладчик – преподаватель Татьяна Александровна Алексеева (ЗСФ  

РГУП) 

 

37. О свойствах тактических приемов, применяемых при 

изучении личности подозреваемого (обвиняемого) в ходе 

следственного действия с его участием 

докладчик – ст. преподаватель Игорь Владимирович Иванов (ТГУ) 

 

38. История тактико-криминалистического исследования 

личности 

докладчик – аспирант Алена Сергеевна Скоревич (ТГУ) 

 

39. Об исследовании тактических особенностей производства 

отдельных следственных действий в работах российских 

криминалистов XIX в. 

докладчик – доцент Максим Вадимович Горский (Воронежский  

государственный университет) 

 

40. Нравственные начала производства освидетельствования в 

уголовном судопроизводстве 

докладчик – доцент Вадим Вадимович Горский (Воронежский  

государственный университет) 
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41. Об участии собственника жилища при проведении обыска 

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

Геннадьевич Ермаков (ОмА МВД России) 

 

42. К вопросу об осмотре места происшествия по фактам 

истязания 

докладчик – доцент Дарья Александровна Михалева (БЮИ МВД  

России) 

 

43. О некоторых особенностях назначения судебно-медицинской 

экспертизы трупа  

докладчик – доцент Владислав Владимирович Остробородов (БЮИ  

МВД России) 

 

44. Процесс распознавания в судебной экспертизе 

докладчик – доцент Ирина Анатольевна Журавлева (СФУ) 

 

45. К вопросу об этапах судебной экспертизы 

докладчик – доцент Владимир Борисович Стукалин (НГУЭУ) 

 

46. Интерпретационные проблемы расследования незаконного 

осуществления медицинской деятельности 

докладчик –  доцент Игорь Валерьевич Васильев (НГМУ)  

 

47. Особенности назначения судебной психиатрической 

экспертизы в порядке п. 3.2 ст. 196 УПК РФ 

докладчик – доцент Амина Тулегеновна Анешева (ОмА МВД России) 

 

48. Применение специальных знаний при расследовании краж из 

жилища в сельской местности в условиях компактного 

проживания отдельных этнических групп 

докладчик – аспирант Долаана Сергеевна Ондар (ТГУ) 

 

49. Отдельные вопросы оперативно-розыскной профилактики в 

отношении этнических групп осужденных отрицательной 

направленности 

докладчик – преподаватель Виктор Сергеевич Марченко (Томский  

ИПКР ФСИН России) 

 

 



44 

50. Использование сотрудниками исправительных колоний 

криминалистических средств и методов при осуществлении 

процесса доказывания применения мер взыскания к 

осужденным 

докладчик – доцент Жанна Юрьевна Кабанова (Кузбасский  

институт ФСИН России) 

 

51. К вопросу о правовом обеспечении оперативно-служебной 

деятельности подразделений собственной безопасности ФСИН 

России 

докладчик – ст. преподаватель Константин Александрович Шилов  

(Томский ИПКР ФСИН России) 

 

52. Взаимодействие как основа противодействия совершению 

незаконных валютных операций 

докладчик – следователь Антон Геннадьевич Сотников (СУ СК РФ  

по Новосибирской области) 

 

53. Криминалистическая характеристика или типовая 

информационная модель преступления 

докладчик – ст. преподаватель Сергей Андреевич Степанов (НВИ  

войск национальной гвардии) 

 

54. К вопросу о криминалистической характеристике ятрогенных 

преступлений 

докладчик – профессор Екатерина Сергеевна Мазур (ТГУ) 

 

55. Проблемы расследования ятрогенных преступлений 

докладчик – преподаватель Владислав Валерьевич Ерахмилевич  

(АлтГУ) 

 

56. Криминалистическое значение следственной ситуации в 

моделировании первоначального этапа расследования 

квартирной кражи 

докладчик – доцент Николай Сергеевич Дергач (ТГУ)  

 

57. Особенности проверки сообщений о совершении 

мошенничества в сфере кредитования 

докладчик – доцент Олеся Васильевна Кругликова (БЮИ МВД  

России) 
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58. Криминалистический метод налогового анализа – основа 

налоговедческой экспертизы 

докладчик – доцент Таан-оол Кашпынаевич Кужугет (ТувГУ) 

 

59. Особенности участия специалиста при осмотре мест 

несанкционированных врезок в нефтепровод и 

нефтепродуктопровод 

докладчик – зам. начальника кафедры Елена Сергеевна Иванова  

(СПбУ МВД России) 

 

60. Обстоятельства, подлежащие установлению по делу об 

управленческом преступлении в сфере оборонно-

промышленного комплекса, и их значение в деятельности 

прокурора 

докладчик – прокурор отдела Валентина Евгеньевна Серова (Северо- 

Западная транспортная прокуратура) 

 

61. Выявление конкурентных преимуществ предприятия как 

фактор обеспечения экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта 

докладчик – ст. преподаватель Ольга Викторовна Григорьева (СПбУ  

МВД России) 

 

62. Критерии оценки деятельности государственной сферы как 

фактор противодействия раскрытию и расследованию 

преступлений 

докладчик – преподаватель Максим Владимирович Кремлев  

(Кузбасский институт ФСИН России) 

 

63. Механизм совершения преступлений террористического 

характера как элемент криминалистической характеристики 

преступлений 

докладчик – ст. преподаватель Игорь Анатольевич Обухов (БЮИ  

МВД России) 

 

64. Основные аспекты борьбы с терроризмом в Великобритании 

докладчик – доцент Вячеслав Владимирович Севрюков (РГУП) 

 

65. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о 

преступлениях, предусмотренных ст. 148 УК РФ 

докладчик – доцент Дмитрий Александрович Казанцев (АлтГУ) 
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66. Об использовании помощи населения при расследовании 

незаконной охоты 

докладчик – доцент Вадим Вячеславович Егошин (Алтайский  

институт экономики – филиал СПбУТУиЭ) 

 

67. Нюансы построения оперативно-розыскной характеристики 

убийств, где огонь применяется как орудие (способ) сокрытия 

преступления 

докладчик – ст. преподаватель Роман Григорьевич Драпезо (КемГУ) 

 

68. Некоторые аспекты производства следственных действий с  

засекреченным лицом по преступлениям в сфере незаконного 

оборота наркотиков 

докладчик – преподаватель Никита Юрьевич Русанов (БЮИ МВД  

России) 

 

69. Типология личности преступника, нарушившего правила 

дорожного движения, ранее подвергнутого 

административному наказанию 

докладчик – преподаватель Марина Олеговна Янгаева (БЮИ МВД  

России) 

 

70. Складные ножи: история и современность 

докладчик – ст. преподаватель Наталья Владимировна Касаткина  

(СПбУ МВД России) 

 

71. Преступность в бюджетной сфере: вектор борьбы определен 

докладчик начальник смены дежурной части  Максим  

Евгеньевич Репин (Управление МВД России по г. Н.Новгороду) 
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Ведущие 

форума: 

профессор 

д-р юрид. наук, 

доцент  

доцент 

Михаил Константинович Свиридов 

Ольга Ивановна Андреева 

 

Анастасия Александровна Рукавишникова 

 

1 февраля, 10:00 

аудитория 105, 4 корпус ТГУ 

 

1. Роль суда в познании 

докладчик – профессор Михаил Константинович Свиридов (ТГУ) 

 

2. Концептуальные вопросы противодействия преступности в 

настоящее время 

докладчик – канд. юрид. наук, профессор кафедры Светлана 

Владимировна Власова (Нижегородская академия МВД России) 

 

3. «Цель» уголовного процесса и «цели» в уголовном процессе 

докладчик – канд. юрид. наук, декан Александр Борисович Диваев 

(Кузбасский институт ФСИН России)  

 

4. Проблема соотношения целей и средств их достижения в 

уголовном судопроизводстве 

докладчик – доцент Галина Николаевна Ветрова (МГУ) 

 

5. Особенности правового обычая как формального источника 

уголовно-процессуального права 

докладчик – доцент Евгения Владимировна Марьина (Самарский 

университет) 

 

6. О некоторых понятиях УПК РФ 

докладчик – доцент Леонид Федорович Мартыняхин (Алтайский 

филиал РАНХиГС) 

 

7. Правовое регулирование отношений, возникающих в сфере 

уголовного процесса: социализация предписаний закона в 

государстве и обществе 

докладчик – доцент Сергей Леонтьевич Лонь (ТГУ) 

 

8. Производства, сопутствующие уголовному процессу 

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

(Заводский районный суд г. Кемерово) 

 



49 

9. Понятие «принцип» процесса, его особенности 

докладчик – профессор Анатолий Сергеевич Барабаш (СФУ) 

 

10. О целевой составляющей принципа состязательности в 

уголовном процессе 

докладчик – профессор Рамиль Линарович Ахмедшин (ТГУ) 

 

11. Состязательность сторон в уголовном судопроизводстве 

докладчик – секретарь судебного заседания Наталья Андреевна 

Куликова (Черепановский районный суд Новосибирской области) 

 

12. Состязательность судебного следствия по Уставу уголовного 

судопроизводства 1864 года 

докладчик – доцент Дмитрий Анатольевич Мезинов (ТГУ) 

 

13. Презумпция невиновности в уголовном процессе РФ: 

реальность или фикция? 

докладчик – доцент Татьяна Владимировна Трубникова (ТГУ) 

 

14. Проблемы применения института преюдиции в уголовном 

процессе 

докладчик – аспирант Сергей Владимирович Мокрушин (КемГУ) 

 

15. О начале целесообразности уголовного судопроизводства 

докладчик – канд. юрид. наук, зав. кафедрой Константин Анатольевич 

Савельев (Самарский университет) 

 

16. К вопросу о перспективах ведения Российского уголовного 

судопроизводства в электронном формате 

докладчик – д-р юрид. наук, зав. кафедрой Ольга Ивановна Андреева  

(ТГУ) 

 

17. О механизме выявления пробелов в уголовно-процессуальном 

праве органами конституционной юстиции Российской 

Федерации 

докладчик – аспирант Артём Андреевич Климов (ОмГУ) 

 

18. К вопросу о реформировании судебной власти 

докладчик – судья в почётной отставке, доцент Олег Хамитович 

Галимов (СИБУП) 
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19. О некоторых аспектах подсудности уголовных дел на новом 

этапе судебной реформы 

докладчик – доцент Александр Критэрьевич Аверченко (НЮИ(ф)ТГУ) 
 

20. Суд и уголовный процесс в Туве: ретроспективный анализ 

докладчик – ст. преподаватель Саяна Комбуй-ооловна Хомушку 

(ТувГУ) 
 

21. О природе обязанностей государственных органов в уголовном 

судопроизводстве 

докладчик – доцент Евгений Николаевич Петухов (АлтГУ) 
 

22. Прокурор в уголовном судопроизводстве: современное 

состояние и меры законодательного совершенствования 

докладчик – профессор Борис Яковлевич Гаврилов (Академия управления 

МВД России) 
 

23. Некоторые особенности осуществления полномочий 

следователей при избрании мер процессуального принуждения 

докладчик – доцент Татьяна Игоревна Исакова (Кузбасский институт 

ФСИН России) 
 

24. Проблемы защиты имущественных прав потерпевших 

докладчик – доцент Вячеслав Васильевич Иванов (Самарский 

университет) 
 

25. Квалифицированная юридическая помощь в уголовном 

судопроизводстве: критерии определения 

докладчик – доцент Наталья Рафиковна Крысина (МГУ им. Н.П. 

Огарёва) 
 

26. Проблемы, возникающие при назначении защитника в 

уголовном процессе 

докладчик – преподаватель Алена Оптуг-ооловна Ооржак (ТувГУ) 
 

27. Проблемы обеспечения потерпевших квалифицированной 

юридической помощью 

докладчик – ст. преподаватель Ася Владимировна Ивлева (КемГУ) 
 

28. Формирование позиции защиты как составная часть 

криминалистической теории изучения личности: учет 

факторов при ее формировании 

докладчик – доцент Владимир Владимирович Конин (СЗФ РГУП) 
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29. Формирование позиции защиты с учетом положений 

Постановлений Пленума Верховного Суда РФ по уголовным 

делам 

докладчик – преподаватель Лидия Геннадьевна Суханова (АлтГУ) 
 

30. К вопросу о двойной защите в уголовном судопроизводстве 

докладчик – ст. преподаватель Виктория Оюновна Даштаар-оол 

(ТувГУ) 
 

31. К вопросу о реализации права на защиту 

несовершеннолетними обвиняемым, подозреваемым в 

уголовном процессе 

докладчик – ст. преподаватель Екатерина Игоревна Косатенкова 

(КемГУ) 
 

32. Обеспечение права обвиняемого (подозреваемого) на 

совершение нотариальных действий 

докладчик – доцент Асия Океановна Машовец (УрГЮУ) 
 

33. Процессуальные гарантии прав и свобод участников 

уголовного судопроизводства, страдающих психическими 

расстройствами, в контексте доктринального анализа 

процессуальной парадигмы 

докладчик – ст. преподаватель Роман Сергеевич Куртуков (КемГУ) 

 

1 февраля, 14:00 

аудитория 105 (4 корпус ТГУ) 

 

34. Правовое значение волеизъявления обвиняемого при 

определении формы осуществления правосудия по уголовным 

делам 

докладчики – доцент Елена Александровна Артамонова (СКФУ); 

профессор Владимир Михайлович Корнуков (Тольяттинский 

государственный университет) 
 

35. Средства пресечения злоупотребления обвиняемым 

субъективными правами 

докладчик – ст. преподаватель Ольга Викторовна Желева (ТГУ) 
 

36. Гражданский иск в уголовном процессе при разрешении 

уголовных дел, совершенных в соучастии 

докладчик – адвокат Мария Александровна Шаина (Адвокатская  

палата Кемеровской области) 
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37. Заключение специалиста как средство защиты в уголовном 

судопроизводстве 

докладчик – адвокат Юлия Сергеевна Разыграева (МКА «Ноздря, 

Мишонов и партнеры») 

 

38. Вопросы правового регулирования участия психолога в 

следственных действиях с лицами, имеющими физические и 

(или) психические недостатки 

докладчик – ст. преподаватель Вера Николаевна Смыслова (МГГЭУ) 

 

39. Стандарты доказывания в современном уголовном процессе 

докладчик – канд. юрид. наук Александр Александрович Михайлов 

(Администрация Томской области) 

 

40. Предмет доказывания и признаки состава преступления: 

необходимо исправить дефекты «перевода» 

докладчик – д-р юрид. наук, начальник кафедры Кирилл Владимирович 

Муравьев (ОмА МВД России) 

 

41. Об использовании результатов административной 

деятельности в доказывании по уголовному делу 

докладчик – профессор Сергей Борисович Россинский (МГЮА) 

 

42. Проблемные вопросы применения административной 

преюдиции в уголовном судопроизводстве 

докладчик – доцент Юлия Викторовна Помогалова (Воронежский 

институт ФСИН России) 

 

43. Достаточность в российском уголовном процессе 

докладчик – ст. преподаватель Константин Владимирович Скоблик 

(СФУ) 

 

44. Использование электронных документов в качестве 

доказательств в уголовном процессе 

докладчик – доцент Бэлла Владимировна Псарева (АлтГУ) 

 

45. Использование цифровых технологий в доказывании 

отдельных видов преступлений 

докладчик – стажёр Кирилл Вячеславович Обидин (Международное 

Адвокатское бюро «Глинка, Рубинштейн и партнёры») 
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46. Некоторые проблемы проведения защитником опроса лиц с их 

согласия 

докладчик – доцент Вероника Владимировна Ясельская (ТГУ) 

 

47. Результаты оперативно-розыскной деятельности как способ 

получения доказательственной информации по уголовным 

делам экономической направленности 

докладчик – адъюнкт Александр Евгеньевич Вытовтов (ВСИ МВД 

России) 

 

48. Негласные методы собирания доказательств в уголовном 

процессе 

докладчик – канд. юрид. наук, заместитель начальника Алексей 

Геннадьевич Калугин (СЮИ МВД России) 

 

49. Особенности производства следственных действий, 

проводимых с несовершеннолетними участниками уголовного 

судопроизводства 

докладчик – старший дознаватель отдела организации дознания 

Наталья Васильевна Комкова (УМВД России по Томской области)  

 

50. К вопросу о сущности и правовой природе уголовно-

процессуального принуждения, связанного с воздействием на 

физическую свободу личности 

докладчик – преподаватель Алина Александровна Лукьянова (БЮИ 

МВД России) 

 

51. Задержание подозреваемого в системе познавательной 

деятельности следователя 

докладчик – доцент Дмитрий Владимирович Дробинин (Самарский 

университет) 

 

52. Мера пресечения – залог: эффективность и перспективы 

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

Владимирович Рудич (УрГЮУ) 

 

53. Особенности доказывания при избрании меры пресечения 

судом 

докладчик – ст. преподаватель Ольга Геннадьевна Иванова (СФУ) 
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54. О некоторых вопросах избрания меры пресечения в виде 

запрета определенных действий на примере судебной 

практики Самарской области 

докладчик – доцент Татьяна Анатольевна Калентьева (СГЭУ) 

 

55. Обеспечение сохранности имущества, подвергнутого аресту, 

при производстве по уголовным делам 

докладчик – д-р юрид. наук, начальник учебно-научного комплекса  

подготовки сотрудников оперативных подразделений Александр  

Сергеевич Дежнев (ОмА МВД России) 

 

56. Участники стадии возбуждения уголовного дела 

докладчик – канд. юрид. наук, начальник факультета Сергей Павлович 

Брыляков (Кузбасский институт ФСИН России) 

 

57. К вопросу о характере деятельности на этапе до возбуждения 

уголовного дела 

докладчик – доцент Армен Степанович Шагинян (СФУ) 

 

58. К вопросу о возможности применения норм уголовного права 

в стадии возбуждения уголовного дела 

докладчик – преподаватель Владимир Бориславович Шерстнев 

(Нижегородская Академия МВД России) 

 

59. Усмотренные возможности изменения полномочий 

должностных лиц, осуществляющих проверку сообщений о 

преступлениях, способствующие обеспечению разумного срока 

докладчик – директор Центра изучения этноконфессиональных 

конфликтов и противодействия экстремизму в молодежной среде Инна 

Николаевна Раззоренова (КемГУ) 

 

60. Электронные носители информации в досудебном 

производстве 

докладчик – аспирант Андрей Васильевич Ким (КемГУ) 
 

61. Концептуальные вопросы формирования стандарта качества 

предварительного расследования 

докладчик – ст. преподаватель Елена Семеновна Кудряшова 

(Нижегородская Академия МВД России) 
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62. Демократизация первоначального этапа расследования 

преступлений 

докладчик – канд. юрид. наук, профессор кафедры Лилия Геннадьевна 

Лифанова (Ставропольский филиал КрУ МВД России) 
 

63. Проблемы производства предварительного расследования 

вышестоящим следственным органом 

докладчик – ст. преподаватель Сергей Владимирович Стародумов 

(УдГУ) 
 

64. Форма представления доказательств адвокатом-защитником в 

ходе досудебного производства по уголовным делам 

докладчик – аспирант Владимир Николаевич Нарядчиков (МГУ им. 

Н.П. Огарёва) 
 

65. Совместимость уголовно-процессуального аспекта и 

оперативно розыскной деятельности в полномочиях 

сотрудников ОЭБиПК 

докладчик – оперуполномоченный Денис Вадимович Борисов (ОЭБиПК 

УМВД России по ЗАТО Северск) 
 

66. Упрощение уголовного процесса на примере подмены обыска 

оперативными мероприятиями 

докладчик – доцент Александр Александрович Брестер (СФУ) 
 

2 февраля, 10:00 

аудитория 105 (4 корпус ТГУ) 

 

67. Некоторые проблемы рассмотрения гражданского иска в 

уголовном деле 

докладчик – прокурор апелляционного отдела Роман Александрович 

Муковозов (Прокуратура Томской области) 

68. Подсудность уголовных дел о преступлениях с 

административной преюдицией 

докладчик – ст. прокурор отдела государственных обвинителей Елена 

Васильевна Князькова (Прокуратура Томской области) 

 

69. Некоторые вопросы рассмотрения уголовных дел судом с 

участием коллегии присяжных  

докладчик – начальник отдела государственных обвинителей Елена 

Николаевна Караваева (Прокуратура Томской области) 
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70. Проблемы определения места совершения преступления 

докладчик – ст. помощник прокурора области по правовому обеспечению 

Сергей Сергеевич Сидоренко (Прокуратура Томской области) 

 

71. Соблюдение права на неприкосновенность частной жизни при 

производстве следственных действий 

докладчик – доцент Ирина Владимировна Чаднова (ТГУ) 

 

72. Возобновление уголовного преследования в свете последних 

изменений уголовно-процессуального закона 

докладчик – доцент Татьяна Юрьевна Проскурина (Самарский 

университет) 

 

73. Условный вид прекращения уголовного дела или 

преследования с назначением судебного штрафа как 

альтернативная мера предупреждения совершения 

преступлений 

докладчик – ведущий специалист Кристина Руслановна Варзиева 

(Промышленновский районный суд Кемеровской области) 

 

74. Непосредственность судебного разбирательства как уголовно-

процессуальная гарантия независимости судей 

докладчик – ассистент Марина Игоревна Казарина (БГУ) 

 

75. Обеспечение непосредственности судебного разбирательства 

средствами досудебного производства 

докладчик – канд. юрид. наук, ученый секретарь Ученого совета Петр 

Валерьевич Козловский (ОмА МВД России) 

 

76. Формирование убеждения судьи по вопросу о виновности 

подсудимого: доктрина и реальность 

докладчик – д-р юрид. наук, председатель суда Алексей Валерьевич 

Пиюк (Мегионский городской суд) 

 

77. Критический взгляд на дефиниции итогового и 

промежуточного судебных решений в уголовно-

процессуальном законе 

докладчик – канд. юрид. наук, старший научный сотрудник Сергей 

Викторович Бурмагин (СИП) 
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78. Процессуальная миссия прокурора в суде первой инстанции 

докладчик – д-р юрид. наук, зав. кафедрой Александр Дмитриевич 

Назаров (СФУ) 

 

79. Восстановление утраченного в суде уголовного дела возможно 

без возвращения в досудебные стадии 

докладчик – ст. преподаватель Татьяна Владимировна Куряхова (ОмА 

МВД России) 

 

80. Типичные судебные ситуации по делам о преступных 

нарушениях неприкосновенности частной жизни 

докладчик – доцент Сергей Владимирович Баринов (ВУНЦ ВВС 

«Военно-воздушная академия») 

 

81. Обоснованность и мотивированность приговора - 

необходимые составляющие права на судебную защиту 

докладчик – ст. преподаватель Илья Игоревич Писаревский (СФУ) 

 

82. Обвинительный приговор без назначения наказания в 

российском уголовном судопроизводстве: исторические 

закономерности возникновения и становления 

докладчик – ст. преподаватель Ирина Павловна Попова (ВСИ МВД 

России) 

 

83. Досудебное соглашение о сотрудничестве - 10 лет в российском 

уголовном процессе 

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

Дудина (СибЮИ МВД РФ) 

 

84. Основания для изменения (перезаключения) досудебного 

соглашения о сотрудничестве 

докладчик – ст. преподаватель Андрей Леонидович Карлов (СибЮИ 

МВД России) 

 

85. Опыт обобщения уголовно-процессуальных процедур, 

применяемых в уголовном судопроизводстве зарубежных 

стран при производстве в особых условиях 

докладчик – канд. юрид. наук, зам. начальника кафедры Дмитрий 

Михайлович Сафронов (ОмА МВД России) 
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86. Этапы реализации права обвиняемого на рассмотрение его 

дела судом с участием присяжных заседателей 

докладчик – доцент Нина Алексеевна Дудко (АлтГУ) 

 

87. Проблемные вопросы рассмотрения уголовных дел судом 

присяжных заседателей 

докладчик – председатель суда Дмитрий Валентинович Шандров 

(Заводский районный суд Кемерово) 

 

88. Изменение кассационного порядка пересмотра приговоров в 

связи с принятием Федерального закона от 11.10.2018 № 361-

ФЗ 

докладчик – канд. юрид. наук, ст. преподаватель Михаил Евгеньевич 

Нехороших (ТУСУР) 

 

89. Основания отмены и изменений решений в суде надзорной 

инстанции по УПК РФ 

докладчик – доцент Анастасия Анатольевна Рукавишникова (ТГУ) 

 

90. Некоторые аспекты производства по делам 

несовершеннолетних 

докладчик – доцент Елена Викторовна Носкова (ЗСФ РГУП) 

 

91. К вопросу о надзоре прокурора за исполнением законов 

органами, осуществляющими предварительное расследование, 

при проверке заявления (сообщения) о преступлении 

докладчик – канд. юрид. наук, зав. кафедрой Елена Борисовна Серова 

(СПбЮИ(ф) УП РФ) 

 

92. Прокурорский надзор и правовая статистика 

докладчик – ст. преподаватель Семён Юрьевич Чудинов (НГУЭУ) 

 

93. Правовые проблемы защиты средствами прокурорского 

надзора интересов субъектов малого и среднего бизнеса при 

оплате заказчиками обязательств по исполненным 

государственным и муниципальным контрактам 

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

Макеев (Алтайский филиал РАНХиГС) 

 

94. Проблемы предварительного расследования преступлений в 

сфере экономической деятельности 

докладчик – доцент Игорь Владиславович Лозинский (ТГУ) 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

БАЛАНС ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ» 

 

Руководитель: доцент Алексей Сергеевич Кучин 

   

1 февраля, 15:00 

аудитория 022, 4 корпус ТГУ 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Что важнее — академические знания или практические навыки? 

2. Трудоустройство после окончания вуза — что ценят работодатели: 

голову или руки? 

3. Какими знаниями должен обладать выпускник юридического 

института (факультета)? 

4. Какими практическими навыками должен владеть выпускник 

юридического института (факультета)? 

5. Soft-skills, digital-skills — осталось ли место для знаний в 

образовательном процессе? 

6. Работать студенту во время учебы или нет? 

7. Что такое практикоориентированные методы обучения? 

8. Нужны ли отдельные курсы по развитию практических навыков или 

теоретические курсы должны содержать практические блоки? 

9. Что эффективнее  — решать задачи или составлять договоры? 

10. Насколько учебная практика эффективна? 

11. Какую роль может сыграть наставничество со стороны 

практикующих юристов? 

12. Магистратура — углубление знаний и развитие навыков по 

конкретной специализации? 

 

Модератор - Кучин Алексей Сергеевич, заведующий кафедрой 

корпоративной юридической практики ЮИ ТГУ 

 

Спикеры: 

1. Лизунов Дмитрий Сергеевич, управляющий партнер юридической 

фирмы «ЛЛ.Си-право», 

2. Ковалев Евгений Борисович, управляющий партнер адвокатского бюро 

"KR&P" (Челябинск), 

3. Исаева Анастасия Александровна, доцент кафедры конституционного 

и международного права ЮИ ТГУ, 
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4. Дутова Марина Андреевна, начальник юридического управления 

Томской площадки СИБУРа, 

5. Шор Владимир Олегович - студент ЮИ ТГУ, победитель региональной 

олимпиады по гражданскому праву.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

 

2 февраля 2019 г., 12:00 

аудитория 111, 4 корпус ТГУ 

 

 

Закрытие конференции 

 

 

1. Отчёты руководителей секций 

 

2. Принятие рекомендаций 
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