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Открытие конференции: 
 
30 января 2020 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 

 

 

30 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. Проблемы формирования системы современного российского 

права 

докладчик – профессор Тимофей Николаевич Радько 

(Московский государственный юридический университет  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)) 

 

2. Актуальные проблемы рассмотрения гражданских дел судами 

общей юрисдикции 

докладчик – председатель Томского областного суда  

Лариса Геннадьевна Школяр 
 

 

3. Проблемы и перспективы развития досудебного производства 

в Российской Федерации  

докладчик – профессор Сергей Борисович Россинский 

(Московский государственный юридический университет  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)) 
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1. Гносеология права 

докладчик – профессор Михаил Михайлович Журавлев (ТГУ) 
 

2. Теоретические аспекты коррупции как социально-правового 

явления в России 

докладчик – профессор Тамара Антоновна Рубанцова (СУПС) 
 

3. Идеализм и реализм в преподавании теории государства и 

права студентам-юристам 

докладчик – профессор Владислав Юрьевич Панченко (КГАУ) 
 

4. Функции административного права: проблемы исследования 

докладчик – доцент Сергей Викторович Ведяшкиин (ТГУ) 
 

5. Этико-правовые суждения о социальном государстве 

докладчик – доцент Эльман Сулейманович Юсубов (ТГУ) 
 

6. Университетская система подготовки юристов в Российской 

империи в XVIII – начале XX веков: базовые детерминанты и 

особенности 

докладчик – доцент Дмитрий Викторович Хаминов (ТГУ) 
 

7. Совершенствование законодательства об административной 

ответственности в области защиты общественной 

нравственности 

докладчик –  доцент Олег Александрович  Дизер (ОмА МВД России) 
 

8. Об отдельных принципах государственной службы в РФ 

докладчик – доцент Алексей Анатольевич Трынченков (ТГУ) 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 

Руководители 

секции: 

профессор 

доцент 

доцент 

Михаил Михайлович Журавлёв 

Сергей Викторович Ведяшкин 

Людмила Владимировна Гааг 

Секретарь: ст. преподаватель   Алла Максимовна Дегтярева 

 

31 января, 10:00 

аудитория 201, 4 корпус ТГУ 
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9. Административно-правовое регулирование деятельности 

арбитражных управляющих: проблемы и перспективы 

докладчик – доцент Алексей Владимирович Илюшин (ТГУ) 

 

10. К вопросу об отнесении российской правовой системы к 

романо-германской правовой семье 

докладчик – доцент Людмила  Владимировна Гааг (ТГУ) 

 

11. К вопросу о соотношении права и морали 

докладчик – доцент Андрей Васильевич  Баранов (ТГУ) 

 

12. Профилактика семейно-бытового насилия: перспективы 

правового регулирования 

докладчик – доцент Дарья Владимировна Сенникова (ТГУ) 

 

13. Проблемы формирования и работы с кадровыми резервами 

государства 

докладчик – доцент Максим Юрьевич  Зенков (СИУ РАНХиГС) 

 

14. Механизм правовой защиты политического строя: 

закономерности развития 

докладчик – доцент Дмитрий Александрович Савченко (НГУэиУ) 

 

15. К вопросу о понимании юридической ответственности в срезе 

системы права 

докладчик – доцент Игорь Александрович Кузьмин (Иркутский 

юридический институт (филиал) Университета прокуратуры РФ) 

 

16. Роль модельных законов в развитии систем законодательства 

субъектов Российской Федерации 

докладчик – доцент Инна Викторовна Малышева (Кузбасский институт 

ФСИН России) 

 

17. Преимущества и недостатки плюралистического подхода в 

теории источников права 

докладчик – доцент Михаил Юрьевич Спирин (Самарский университет) 

 

18. «Судебно-медицинская экспертиза» в традиционном Китае 

докладчик – доцент Александр Владимирович Даньшин (Кемеровский 

институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова) 
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19. К вопросу о критериях эффективности правового 

регулирования 

докладчик – доцент Юлия Александровна Горбуль (НФИ КемГУ) 

 

20. Философия права: методология навигатора в ее учебном 

дискурсе 

докладчик – доцент Алексей Иванович Гавриляк (ТГУ) 

 

21. Податная политика Российского государства и развитие 

предпринимательства в XVII - XVIII века 

докладчик – доцент Азамат Тулеубаевич Кашенов (ТУСУР) 

 

22. Рождение Гидры: генезис терроризма в России в середине XIX 

века 

докладчик – доцент Егор Алексеевич Куликов (АлГУ) 

 

23. Правовое регулирование государственных закупок 

сельхозпродукции 

докладчик – доцент Маргарита Прокопьевна Кушарова (НГУЭУ; 

СибУПК) 

 

24. Совершенствование административно-юрисдикционных 

полномочий сотрудников УИС 

докладчик – начальник кафедры Юлия Викторовна  Помогалова 

(Воронежский институт ФСИН России) 

 

25. Государственно-правовые взгляды В.Г.Камбурова 

докладчик – ст. преподаватель Алла Максимовна Дегтярева (ТГУ) 

 

26. Процесс в период образования и становления российского 

централизованного государства  

докладчик – ст. преподаватель Галина Александровна Исакова (ТГУ) 

 

27.  Задержание лица как правовая категория 

докладчик – ст.  преподаватель Андрей Владимирович Симоненко (ТГУ) 

 

28. Система принципов административного права 

докладчик – ст. преподаватель Елена Александровна Шушарина (ТГУ) 
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29. Гарантии прав беженцев в Советской России в период 1918-1920 

гг. (на примере деятельности Центральной коллегии о пленных 

и беженцах НКВД РСФСР) 

докладчик – ст. преподаватель Михаил Александрович  Засыпкин (ОмА 

МВД России) 

 

30.  Защита законных ожиданий как элемент административного 

процесса 

докладчик – ст. преподаватель Алексей Николаевич Берглезов (НГУЭиУ) 

 

31.  К вопросу о понятии субъективного публичного права 

докладчик – ст. преподаватель Анна Владимировна  Пушкина (СФУ) 

 

32.  Фазисы введения в действие нормативных правовых актов 

докладчик – ст. преподаватель Игорь Константинович Крижус (СФУ) 

 

33. Модель «центр-периферия» применимо к централизации и 

децентрализации в государствах 

докладчик – старший преподаватель Александр Алексеевич Габов (СФУ) 

 

34. Особенности проведения административно-территориальной 

реформы в РСФСР в 30-е гг. 

докладчик – ст. преподаватель Никита Андреевич Парченко (СИУ 

РАНХиГС) 

 

35. Договор комиссии по советскому праву в период НЭПа 

докладчик – младший научный сотрудник Тамара Павловна Корчагина 

(МГУ имени М. В. Ломоносова) 

 

36.  Искусственный интеллект как новый субъект правоотношений 

докладчик – преподаватель Андрей Евгеньевич Черепанов (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

 

37.  Актуальные вопросы теории понимания субъективного права 

докладчик – преподаватель Ксения Юрьевна Филипсон (СибЮИ МВД 

России) 

 

38.  К вопросу об эффективности реализации административного 

надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы 

докладчик – преподаватель Ирина Борисовна Бокова (ОмА МВД России) 
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39.  Система договорных связей по капитальному строительству в 

экономических административных районах СССР (1957-1965 

гг.) 

докладчик – преподаватель Андрей Максимович Жильников (СИУ 

РАНХиГС) 

 

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

 

 

Пленарное заседание 

 

31 января, 10:00 

аудитория 131 (4 корпус) 

 

Руководители 

секции: 

профессор 

профессор  

доцент 

Михаил Алексеевич Митюков 

Игорь Александрович Кравец 

Александр Матвеевич Барнашов 

Секретарь: доцент Анастасия Александровна Исаева 

 

1. Нужны ли федеральные конституционные законы? (по 

материалам дискуссии на Конституционном совещании 1993 г.) 

докладчик – профессор Михаил Алексеевич Митюков (ТГУ) 

 

2. «Господство права» и «благое управление» как 

конституционные ценности и элементы конституционной 

идентичности в публичной сфере 

докладчик – профессор Игорь Александрович Кравец (НГУ)  

 

Подсекция: 

Конституционное правосудие и проблемы конституционализма 

 

Руководители 

секции: 

профессор 

профессор  

профессор 

Андрей Викторович Безруков  

Светлана Эдуардовна Либанова   

Игорь Юрьевич Остапович  

 

31 января, 11:00 

аудитория 131 (4 корпус) 
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3. Эффективность обеспечения конституционного правопорядка 

как фактор укрепления российской государственности 

докладчик – профессор  Андрей Викторович Безруков (СибЮИ МВД 

России)  

 

4. Процедура контроля правовых норм в Конституционном Суде 

Российской Федерации: от теоретической модели к 

практическим особенностям 

докладчик – профессор Игорь Юрьевич Остапович (УрГЮУ) 

 

5. Демокурия как уникальный способ укрепления российской 

государственности 

докладчик – профессор Светлана Эдуардовна Либанова (УрГЮУ) 

 

6. Роль Конституционного Суда Российской Федерации в 

сближении базовых конституционных и международно-

правовых ценностей 

докладчик – доцент  Александр Матвеевич Барнашов (ТГУ)  

 

7. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации по   

преодолению конституционно-правовых пробелов в текущем 

законодательстве 

докладчик – доцент  Сергей Александрович Татаринов (ТГУ)  

 

8. Комиссия конституционного арбитража как один из форматов 

деятельности Конституционного совещания 1993 г. 

докладчик – профессор Михаил Алексеевич Митюков (ТГУ) 

 

9. Особенности конституционного судебного правоприменения  

докладчик – доцент  Юрий Валерьевич Филимонов (ТГУ) 

 

10. Конституционные правоотношения и Digital state 

докладчик – доцент Евгения Владимировна Лунгу (Кузбасский институт 

ФСИН России) 

 

11. Основные направления и формы конституционализации 

прокуратуры 

докладчик – соискатель   Александр Юрьевич Ульянов (ТГУ)  
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12. Ценность времени 

докладчик – доцент  Алексей Сергеевич Кучин (ТГУ)  

 

13. Право на обращение в ежегодных посланиях Президента РФ 

Федеральному собранию 

докладчик – юрист  Галина Алексеевна Романовская  

 

Подсекция: 

Международное право и проблемы защиты прав человека 

 

Руководители 

секции: 

профессор 

доцент 

доцент 

Игорь Александрович Кравец  

Анна Викторовна Кукушкина    

Анастасия Александровна Исаева  

 

31 января, 11:00 

аудитория 129 (4 корпус) 

 

14. Имманентные пределы и ограничения свободы совести 

докладчик – доцент  Анастасия Александровна Исаева (ТГУ) 

 

15. Правомерное поведение в российском конституционном праве 

докладчик – доцент Елена Викторовна Титова (Южно-Уральский 

государственный университет)  

 

16. Защита конституционных прав и свобод в контексте 

глобальных   вызовов современности 

докладчик – доцент  Эллада Юрьевна Балаян (КемГУ) 

 

17. К  вопросу о содержании конституционного права на 

информацию 

докладчик  – доцент  Екатерина Алексеевна  Казьмина (Алтайский 

филиал РАНХиГС)  

 

18. О необходимости учета экологического фактора в 

формирующейся архитектуре международной безопасности 

докладчик  – доцент  Анна Викторовна Кукушкина   (МГИМО МИД 

России)  
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19. Право народов на самоопределение и территориальная 

целостность Российской Федерации 

докладчик – доцент   Иван Васильевич Лавриненко (Красноярский филиал 

СПбГУП)  

 

20. Особенности евроинтеграции в области образования и ее 

применение в ЕАЭС 

докладчик – доцент  Андрей Михайлович Кальяк (СИУ РАНХиГС)  

 

21. Реформа законодательства о противодействии экстремизму: 

основные ориентиры 

докладчик – доцент Андрей Васильевич Сигарев (СИУ РАНХиГС)  

 

22. Законодательство о семейно-бытовом насилии в контексте 

развития тоталитарных трендов в государствах Западной 

Европы 

докладчик – доцент   Константин Викторович Чепрасов (Ачинский 

филиал РАНХиГС)  

 

23. Нормативно-правовое регулирование предоставления 

социальных гарантий сотрудникам ФСИН России как мера 

защиты конституционных прав граждан 

докладчик – доцент  Александр Геннадьевич Упоров (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

 

24. Пилотные постановления ЕСПЧ в отношении Российской 

Федерации 

докладчик – ст. преподаватель Ольга Александровна 

Голикова  (Кузбасский институт ФСИН России) 

 

25. Дети как субъекты конституционных правоотношений. 

докладчик – преподаватель  Татьяна Сергеевна Черепанова (Кузбасский 

институт ФСИН России)  
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Подсекция: 

Проблемы организации и осуществления  

государственной и муниципальной власти 

 

Руководители 

секции: 

профессор 

доцент 

доцент 

Олег Александрович Кожевников   

Сергей Александрович Татаринов  

Дмитрий Александрович Авдеев 

 

31 января, 11:00 

аудитория 309 (4 корпус) 

 

26. Конституционно-правовые аспекты регламентации отчета 

главы муниципального образования перед представительным 

органом 

докладчик – профессор Олег Александрович Кожевников (УрГЮУ) 

 

27.  Конституционно-правовой взгляд на проблематику формы 

российского государства 

    докладчик – доцент  Дмитрий Александрович  Авдеев ( ТюмГУ)  

 

28.  Государственно-правовая концепция Германии в контексте 

интеграционных процессов Европы 

докладчик – доцент  Надежда Генриховна Геймбух  (ТГУ)  

 

29.  Политико-правовые дискуссии о создании Австрии как 

федеративного государства 

докладчик – доцент Валерия  Владимировна Кровельщикова   (ТГУ)  

 

30.  К вопросу о совершенствовании федеративных отношений 

современной России 

докладчик – ст. преподаватель Евгений Борисович Романов (ТСХИ) 

 

31.  Избирательная кампания по выборам мэра Новосибирска 2019 

г. в свете современных электоральных вызовов 

докладчик – доцент  Андрей Алексеевич Макарцев (НГУЭУ)  

 

32.  Учет позиции регионов в системе народного представительства 

докладчик – ст. преподаватель  Дарья Владимировна Сенникова  (ЗСФ 

РГУП) 
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33. Дискуссии о разделении властей на Конституционном 

совещании 1993 года 

докладчик – ассистент Семен Евгеньевич  Дробот  (НГУ) 

 

34.  Проблемные аспекты разграничения компетенции между 

Российской Федерацией и ее субъектами в сфере образования 

докладчик – доцент  Елена Владимировна Болдырева (ИПиНБ РАНХиГС)  

 

35.  Проблемы и перспективы правового регулирования права на 

межмуниципальное объединение 

докладчик – ассистент   Антон Федорович Москаленко (ТГУ)  

 

36.  Права и обязанности территориального общественного 

самоуправления в муниципальных коммуникациях 

докладчик – ст. преподаватель    Анна Анатольевна Кравец  (РАНХиГС)  

 

37.  Публично-частное партнерство в реализации социальных 

функций органов публичной власти 

докладчик – доцент  Евгения Владимировна  Раздъяконова  (СИУ 

РАНХиГС)  

 

38. Становление института стратегического планирования в свете     

конституционного законодательства 

докладчик – соискатель   Анастасия Александровна Гвоздева  (АлтГУ)  

 

39.  Утрата президентского доверия как основание 

конституционно-правовой ответственности высшего 

должностного лица субъекта РФ и презумпция невиновности: 

вопросы теории и практика реализации 

докладчик – Вера Петровна Бурлуцкая (Министерство экономического 

развития Новосибирской области)  

 

40.  Профилактика экстремизма на муниципальном уровне - 

формальность или реальность? 

докладчик – аспирант Маргарита Сергеевна Смирнова (СИУ РАНХиГС) 
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1. Уплата налога на доходы физических лиц за счет средств 

налоговых агентов 

докладчик – доцент Сергей Сергеевич Кузнецов (ТГУ) 

 

2. Понятие финансового рынка в функциях и полномочиях Банка 

России 

докладчик – доцент Денис Евгеньевич Кошель (ОмГУ) 

 

3. Фонд развития 
докладчик – доцент Екатерина Витальевна Безикова (ТГУ)  

 

4. Соотношение понятий банковская операция и банковская 

сделка по законодательству РФ  
докладчик – доцент Александр Николаевич Туляй (ТГУ) 

 

5. Новое в законодательстве о рынке ценных бумаг 

докладчик – доцент Екатерина Юрьевна Туляй (ТГУ) 

 

6. Денежные фонды в теории финансового права РФ: 

размышления о допустимости существования вне финансовой 

деятельности государства 
докладчик – доцент Чингис Дымбрылович Цыренжапов (ТГАСУ) 

 

7. Некоторые практические проблемы отчетности обособленных 

подразделений по налогу на доходы физических лиц  
докладчик – канд. юрид. наук Наталия Викторовна Панкратова (ТГУ) 

 

8. Понятие рецидива в институте налоговой ответственности 

докладчик – канд. юрид. наук Ефремова Екатерина Сергеевна (СФУ) 

 

 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

 

Руководитель 

секции: 

доцент Сергей Сергеевич Кузнецов 

Секретарь: доцент Екатерина Витальевна Безикова 

 

31 января, 10:00 

аудитория 207, 4 корпус ТГУ 
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9. Актуальные проблемы правового регулирования налога на 

профессиональный доход 

докладчик – канд. экон. наук Мошненко Олеся Валерьевна  (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

 

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

«Газпром Трансгаз Томск») 

 

11. Специальные резервные фонды как способ консолидации 

средств организаций атомной отрасли 

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

«СХК») 

 

12. Некоторые практические проблемы уплаты государственной 

пошлины 
докладчик – канд. юрид. наук Юлия Михайловна Сулимская 

(Арбитражный суд Томской области)  

 

13.  Финансовое участие населения в решении вопросов 

благоустройства на муниципальном уровне 

докладчик - ст. преподаватель Диана Будаевна Цыренжапова (ТГАСУ) 

 

14. Правовая природа платы за вывоз твёрдых бытовых отходов и 

перспективы совершенствования её правового регулирования 

докладчик – ст. преподаватель Дмитрий Викторович Кукелко (НГУ)  

 

 

1. Конструкция относительной недействительности в 

гражданском праве 

докладчик – профессор Даниил Олегович Тузов (СПбГУ) 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Руководители 

секции: 

доцент 

доцент 
Татьяна Юльевна Баришпольская 

Николай Дмитриевич Титов 

Секретарь: ассистент 

ассистент 
Анна Васильевна Семякина 

Валерия Андреевна Гончарова 

 

31 января, 10:00 

аудитория 111, 4 корпус ТГУ 
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2. Поворот исполнения решения: материально-правовые и 

процессуальные последствия 

докладчик – доцент Николай Дмитриевич Титов (ТГУ) 

 

3. Когда прекращается гражданская правоспособность? (Два 

основных похода к пониманию статьи 17 ГК РФ) 

докладчик – доцент Дмитрий Валерьевич Пятков (АлтГУ) 

 

4. Способы защиты прав и законных интересов участников сделки 

при недействительности ее части 

докладчик – ассистент Валерия Андреевна Гончарова (ТГУ) 

 

5. Об определении размера компенсации морального вреда, 

причиненного террористическим актом (системный подход) 

докладчик – доцент Александра Сергеевна Шерстяных (СЮИ МВД 

России) 

 

6. Понятие недвижимости в доктрине и судебной практике 

докладчик – ассистент Антон Валерьевич Панчук (Алтайский филиал 

РАНХиГС) 

 

7. Роль нотариата в сфере государственной регистрации 

недвижимости 

докладчик – доцент Светлана Александровна Бондаренко (Ачинский 

филиал РАНХиГС) 

 

8. Отдельные правовые позиции судов по вопросам 

квалификации имущественных комплексов 

докладчик – ст. преподаватель  Дарья Олеговна Рахвалова (СГУПС) 

 

9. Особенности гражданско-правовой природы структурных 

облигаций 

докладчик – ассистент Олесь Сергеевич Груздев (ТГУ) 

 

10. Ипотека будущей вещи: применение в рамках действующего 

гражданского законодательства Российской Федерации 

докладчик – преподаватель Ксения Валерьевна Бочарникова 

(НЮИ(Ф)ТГУ) 
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11. Проблемы защиты договорных преимущественных прав в 

контексте реформирования положений о Едином федеральном 

реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и иных субъектов 

экономической деятельности 

докладчик – доцент Екатерина Сергеевна Терди (ЗСФ РГУП) 

 

12. Некоторые проблемы регулирования безвозмездной передачи 

вещей в собственность 

докладчик – магистр права Димитрий Дмитриевич Дворецкий  

 

13. К вопросу о договоре в пользу третьего лица 

докладчик – адвокат Екатерина Валерьевна Суховольская (Адвокатское 

бюро «Иванян и партнеры») 

 

14. Правовая природа рисков, связанных с производными 

финансовыми инструментами 

докладчик – доцент Константин Сергеевич Зиновьев (СибУПК) 

 

15. К вопросу о правовом статусе бывшего члена семьи нанимателя 

по договору социального найма 

докладчик – ст. преподаватель Оксана Михайловна Могилевец (ЗСФ 

РГУП) 

 

16. Расторжение договора аренды: закон против договора 

докладчик – заместитель генерального директора по правовым вопросам 

и корпоративному управлению Алексей Сергеевич Кучин (АО «Сибирская 

Аграрная Группа») 

 

17. Комиссии и иные платежи по кредитному договору 

докладчик – старший преподаватель Наталья Александровна 

Лактионова (СИУ РАНХиГС) 

 

18. Залог обязательственных прав: проблемы теории и практики 

докладчик – соискатель Денис Евгеньевич Зацепин (ТГУ) 
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19. Вспомогательные черты железнодорожно-инфраструктурного 

договора в корелляционном взаимодействии с перевозочным 

обязательством 

докладчик – ст. преподаватель Ткаченко Елена Владимировна (СГУПС) 

 

20. К вопросу о соотношении норм публичного и частного права в 

законодательстве о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

докладчик – ст. преподаватель Михаил Геннадьевич Чуприн (ТИПКР 

ФСИН России) 

 

21. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном 

доме: проблемы толкования и реализации отдельных 

полномочий 

докладчик – доцент Лариса Анатольевна Юрьева (НФИ КемГУ) 

 

22. Гражданско-правовая ответственность регионального 

оператора в сфере капитального ремонта 

докладчик – ст. преподаватель Родион Маратович Газизов (ТУСУР) 

 

23. Парадоксы времени в российском наследственном праве и пути 

их преодоления 

докладчик – доцент Вячеслав Борисович Паничкин (КемГУ) 

 

24. Правовое регулирование наследования жилого помещения 

докладчик – доцент Марина Николаевна Рахвалова (СГУПС) 

 

25. Теоретико-правовые проблемы кодификации международного 

частного права 

докладчик – ст. преподаватель Иван Васильевич Грушевский (СИУ 

РАНХИГС) 

 

26. Значение руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда 

РФ для применения норм международного частного права 

докладчик – доцент Татьяна Юльевна Баришпольская (ТГУ) 
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27. К вопросу о практической реализации позиций Верховного 

Суда РФ по законодательству об интеллектуальных правах 

докладчик – адвокат Геннадий Гаврилович Гаврилин (Алтайская краевая 

коллегия адвокатов) 

 

28. Некоторые вопросы правового регулирования отношений по 

лицензионному договору 

докладчик – аспирант Саян Амантаевич Есмаганбетов (ТГУ) 

 

29. Применение доктрины эстоппель в патентном праве 

докладчик – доцент  Светлана Викторовна Бутенко (ТГУ) 

 

30. Проблемы правовой охраны отдельных видов товарных знаков 

докладчик – преподаватель Евгений Александрович Бебенов 

(НЮИ(Ф)ТГУ) 

 

31. Вопросы определения размера компенсации при незаконном 

использовании персонажа художественного 

произведения 

докладчик – ст. преподаватель Андрей Юрьевич Копылов (ТГУ) 

 

32. Охраноспособность программ для ЭВМ 

докладчик – ст. преподаватель Алексей Юрьевич Чурилов (ТГУ) 

 

33. Функции семейного и гражданского права: общее и различия 

докладчик – ст. преподаватель Павел Александрович Матвеев (РГСУ) 

 

34. Субсидиарное применении гражданского законодательства к 

семейным имущественным отношениям 

докладчик – доцент Светлана Владимировна Воронина (АлтГУ) 

 

35. Совершенствование семейного законодательства в сфере 

имущественных отношений супругов 

докладчик – ст. преподаватель Наталия Владиславовна Багрова (ТГУ) 

 

36. Семейные отношения с иностранным элементом 

докладчик – заведующий кафедрой  Елена Павловна Войтович (СИУ 

РАНХИГС) 
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37. Алиментные обязательства: проблемные аспекты развития 

законодательства 

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

 

38. О необходимости конкретизации оснований лишения 

(ограничения) родительских прав 

докладчик – научный сотрудник Сергей Викторович Зыков (СО РАН) 

 

39. Суррогатное материнство как институт семейного права 

докладчик – ст. преподаватель Диана Владимировна Ранняя (СибУПК) 

 

40. К вопросу о временной передаче детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьи граждан 

докладчик – начальник кафедры, канд. юрид. наук Антонина Николаевна 

Иванова (ТИПКР ФСИН России) 

 

41. Недостаток медицинской услуги: коллизия частноправового и 

публично-правового регулирования сферы здравоохранения 

докладчик – доцент  Алексей Геннадьевич Горелкин (НГМУ) 

 

42. Проблемы ответственности медицинской организации за вред, 

причиненный в ходе оказания медицинской помощи пациенту 

докладчик – преподаватель Елена Анатольевна Козьякова (Алтайский 

филиал РАНХиГС) 

 

43. Современные подходы к методологии сравнительно-правовых 

исследований 

докладчик – аспирант Анна Васильевна Семякина (ТГУ) 
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ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС, АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС, 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО 

 

Руководители 

секции: 

профессор 

доцент 
Галина Леонидовна Осокина 

Наталья Георгиевна Галковская 

Секретарь: ассистент Ольга Петровна Шальнева 

 

31 января, 10:00 

аудитория 209, 4 корпус ТГУ 

 

1. Гражданская процессуальная форма и административное 

судопроизводство 
докладчик – профессор Лидия Александровна Терехова (ОмГУ) 

 

2. Возбуждение производства по делу о защите прав и законных 

интересов группы лиц 

докладчик – профессор  Александр Федорович Скутин (РГУП) 

 

3. Некоторые особенности рассмотрения споров о защите 

интеллектуальных прав в арбитражных судах 

докладчик – ведущий специалист Ксения Юрьевна Лебедева 

(Арбитражный суд Томской области) 

 

4. Предпосылки повышения эффективности правосудия 

докладчик – доцент Михаил Алексеевич Боловнев  (АлтГУ) 

 

5. Применение современных образовательных технологий при 

обучении юридическим дисциплинам 

докладчик – ассистент Ольга Петровна Шальнева (ТГУ) 

  

6. Новые обстоятельства для пересмотра судебного решения, 

вступившего в законную силу 

докладчик – руководитель правового департамента Николай Валерьевич 

Кляус (Министерство труда и социального развития Омской области) 

 

7. Право лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности, на 

обжалование судебных актов, принятых по делам о банкротстве 

докладчик – помощник судьи Валентина Алексеевна Кузьмина (Седьмой 

арбитражный апелляционный суд) 
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8. Инстанционное обжалование постановлений, принятых в 

порядке упрощенного производства 
докладчик – старший преподаватель Егор Сергеевич Трезубов (КемГУ) 

 

9. Примирительные процедуры: новеллы процессуальной 

реформы 

докладчик – зав. кафедрой Наталья Георгиевна Галковская (ТГУ) 

 

10. Влияние претензионного порядка на сроки исковой давности в 

арбитражном процессе 

докладчик – помощник судьи Александра Николаевна Кукарцева 

(Арбитражный суд Томской области) 

 

11. Проблемы правового регулирования вынесения судебных 

постановлений 

докладчик – доцент Оксана Евгеньевна Рычагова (СибУПК) 

 

12. Некоторые аспекты судебного представительства в Томской 

области (на основе данных опросов) 

докладчик – зав. кафедрой Дмитрий Владимирович Князев (ЗСФ РГУП) 

 

13. Раскрытие доказательств как этап судебного доказывания в 

гражданском судопроизводстве 

докладчик – доцент Елена Владимировна Токарева (НГУЭУ) 

 

14. Оформление наследственных прав 

докладчик – нотариус Екатерина Николаевна Карпова (г. Томск) 

 

15. Информационные технологии в нотариальной деятельности 

докладчик – ассистент Юлия Михайловна Кондрашова (ТГУ)  

 

16. Привлечение юридического лица к административной 

ответственности по статье 8.22 Закона Новосибирской области 

«Об административных правонарушениях в Новосибирской 

области» 

докладчик  – начальник юридического отдела Сергей Юрьевич 

Воротников (ООО Фирма «Скат») 

 

17. Особенности вызывного производства  

докладчик – генеральный директор Марина Алексеевна Рогалева (Центр 

юридических услуг и аналитики М. Рогалевой)  
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18. Тенденции судебной практики по искам о защите прав 

пациентов  

докладчики – доцент Людмила Николаевна Плеханова (СИУ РАНХиГС) ; 

исполнительный директор  Юлия Валерьевна Дубровская (ООО 

Юридическая компания «Дубровская и Плеханова»)   
 

 

ТРУДОВОЕ ПРАВО,  

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Руководители 

секции: 

доцент Галина Георгиевна Пашкова 

Секретарь: доцент Любовь Алексеевна Евстигнеева 

 

31 января, 10:00 

аудитория 210, 4 корпус ТГУ 

 

1. Социальная справедливость социального обеспечения в России 

докладчик – доцент Виктор Сергеевич Аракчеев (ТГУ) 
 

2. К вопросу о перерасчете и индексации пенсии работающих 

пенсионеров  

докладчик – доцент Галина Георгиевна Пашкова (ТГУ) 
 

3. Подчинение работника работодателю как признак трудовых 

отношений 

докладчик – доцент Николай Вольтович Демидов (ТГУ) 

 

4. Многоуровневость отечественной системы социально-

обеспечительной помощи 

докладчик – ст. преподаватель Константин Владимирович Гранкин 

(ТГУ) 
 

5. Особенности юридических фактов в праве социального 

обеспечения 

докладчик – доцент Любовь Алексеевна Евстигнеева (ТГУ) 
 

6. Общая характеристика видов социально-обеспечительных 

процедур 

докладчик – ассистент Юлия Владимировна Тюрина (ТГУ) 
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7. Пенсионное реформирование в РФ: проблемы применения 

докладчик – ст. преподаватель Алексей Николаевич Берглезов (СТПК) 
 

8. Особенности самозащиты работником трудовых прав 

докладчик – доцент Николай Александрович Рябинин (СибЮИ МВД 

России) 
 

9. Трудовая функция педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу: содержание и 

особенности 

докладчик – ст. преподаватель Ирина Александровна Мелещук (СФУ) 
 

10. О некоторых проблемах и особенностях субъектов реализации 

права социального обеспечения 

докладчик – ст. преподаватель Анна Юрьевна Зеленина (ТГУ) 
 

11. Вопросы начисления районного коэффициента дистанционным 

работникам 

докладчик – ст. преподаватель Денис Валериевич Егоров (ТГУ) 
 

 

ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ, ЗЕМЕЛЬНОЕ,  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И СРАВНИТЕЛЬНО-ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 

Руководители 

секции: 

профессор 

 

Владимир Максимович Лебедев 

 

Секретарь: доцент Татьяна Анатольевна Дедкова 

 

31 января, 12:00 

аудитория 208, 4 корпус ТГУ 

 

1. Понятие природоресурсного права 

докладчик – доцент Татьяна Анатольевна Дедкова (ТГУ) 
 

2. Правовое обеспечение «зеленого строительства» 

докладчик – профессор Елена Сергеевна Болтанова (ТГУ) 
 

3. Правовой режим новых технологий в структуре экологического 

права 

докладчик – доцент Валентина Григорьевна Мельникова (ТГУ) 
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4. Экологическое саморегулирование 

докладчик – доцент Мария Павловна Имекова (ТГУ) 

 

5. Условия трудового договора по законодательству о труде 

докладчик – доцент Анатолий Алексеевич Белинин (Новокузнецкий 

филиал института КемГУ) 

 

6. Недействительность нормативных и индивидуальных 

правовых актов в сфере труда 

докладчик – доцент Ольга Анатольевна Архипова  

 

7. Процедура урегулирования конфликтов в организации по 

законодательству Великобритании 

докладчик – доцент Екатерина Родионовна Воронкова (НГУ) 

 

8. Лесное право в системе частного права 

докладчик – аспирант Андрей Аркадьевич Иванов (ТГУ) 

 

9. Критерии разграничения частного права на отрасли 

докладчик – профессор Владимир Максимович Лебедев (ТГУ) 

 

10. Сделки в трудовом праве (сравнительно-правовой анализ) 

докладчик – ст. преподаватель Тарас Юрьевич Лузянин (СибУПК) 

 

11. Особенности режима рабочего времени (сравнительно-правовой 

анализ) 

докладчик – доцент Рустем Рафисович Назметдинов (ТУСУР) 

 

12. «Мусорная» реформа: итоги и перспективы 

докладчик – научный сотрудник  Михаил Вячеславович Пономарев 

(ИЗиСП) 

 

13. Институциональное регулирование кластерных проектов 

докладчик – доцент Надежда Николаевна Снежанская (СО РАН) 

 

14. Сохранение сельскохозяйственных земель в РФ (правовые 

вопросы) 

докладчик – доцент Инга Александровна Татаринцева (ЗСФ РГУП) 
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15. Производственный экологический контроль: новеллы 

законодательства 

докладчик – ст. преподаватель Кристина Викторовна Часовских 

(ТУСУР) 

 

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

Руководитель 

секции: 

профессор 

 

Сергей Александрович Елисеев  

Секретарь: ассистент 

аспирант 
Анастасия Владимировна Черноусова 

Александра Викторовна Васеловская 

 

31 января, 10:00 

аудитория 127, 4 корпус ТГУ 

 

1. Вопросы квалификации коррупционных преступлений в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 

2019года № 59 

докладчик – профессор Сергей Александрович Елисеев (ТГУ) 

 

2. Некоторые вопросы погашения судимости 

докладчик – профессор Тамара Геннадьевна Черненко (КемГУ) 

 

3. Законотворческие ошибки в сфере противодействия 

экономической преступности 

докладчик – профессор Виктор Иванович Гладких (Институт права и 

управления МГПУ) 

 

4. Значение Конституции Российской Федерации для уголовного 

законодательства 

докладчик – профессор Александр Викторович Шеслер (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

 

5. Теория моделирования состава преступления как средство 

обеспечения эффективности норм уголовного закона 

докладчик – доцент Ольга Владимировна Ермакова (БЮИ МВД России) 
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6. Репрезентативность и релевантность качественных и 

количественных признаков при оценке преступности деяния 

докладчик – канд. юрид. наук Алексей Тимурович Вельтмандер 

(Зырянский районный суд Томской области) 

 

7. Актуальные проблемы применения обратной силы уголовного 

закона 

докладчик – преподаватель Олеся Валерьевна Обернихина (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

 

8. Вина в уголовном праве 

докладчик – преподаватель Зауреш Джумаевна Ермекова 

(Карагандинская академия МВД Республики Казахстан) 

 

9. Преступления с двумя формами вины: проблемы соучастия 

докладчик – доцент Андрей Александрович Пропостин (ТГУ) 

 

10. Проблемы момента окончания длящегося преступления 

докладчик – судья Николай Владимирович Хабаров (Советский районный 

суд. г. Томск) 

 

11. Уголовная ответственность как одна из форм реализации 

уголовно-правового воздействия 

докладчик – адъюнкт Сергей Александрович Корнеев (Академия ФСИН 

России) 

 

12. Актуальные вопросы назначения уголовного наказания 

докладчик – судья Тимофей Геннадьевич Каракулов (Первомайский 

районный суд Томской области) 

 

13. Совершение преступления в состоянии опьянения как 

обстоятельство отягчающее наказание 

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

(Томский областной суд) 

 

14. Проблемы применения наказания в виде ограничения свободы 

докладчик – Максим Александрович Бондарь (Кузбасский институт 

ФСИН России) 
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15. Назначение осужденным к лишению свободы вида 

исправительного учреждения 

докладчик – доцент Владимир Валерьевич Агильдин (БГУ) 

 

16. Проблемы условного осуждения 

докладчик – доцент Александр Михайлович Трухин (СибУП) 

 

17. Заведомость как признак, дифференцирующий обоснованный 

риск 

докладчик – аспирант Вадим Леонидович Лапша (БГУ) 

 

18. К вопросу об определении основания применения 

принудительных мер медицинского характера 

докладчик – аспирантка Александра Викторовна Васеловская (ТГУ) 

 

19. Правовая природа конфискации имущества и судебного 

штрафа в уголовном законе РФ 

докладчик – адъюнкт Сергей Александрович Корнеев (Академия ФСИН 

России) 

 

20. Проблемные вопросы квалификации специальных составов 

клеветы и оскорбления 

докладчик – доцент Натаван Байрамовна Гулиева (КемГУ) 

 

21. Перспективы развития законодательства об ответственности за 

хищения 

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

областной суд, ЗСФ РГУП) 

 

 

22. К вопросу о назначении наказания за кражу 

докладчик –  канд. юрид. наук, мировой судья Елена Анатольевна 

Бабушкина (г. Новосибирск) 

 

23. Совершенствование Главы 22 Уголовного кодекса Российской 

Федерации: криминализация или декриминализация? 

докладчик – доцент Игорь Владиславович Лозинский (ТГУ) 
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24. К вопросу о либерализации уголовного законодательства в 

сфере предпринимательской деятельности 

докладчик – доцент Анастасия Владиславовна Сорокина (НГУ) 

 

25. Умышленное уничтожение или повреждение имущества: анализ 

некоторых проблем правоприменения 

докладчик – ассистент Анастасия Владимировна Черноусова (ТГУ) 

 

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

УК РФ 

докладчик – соискатель Стелла Павловна Опацкая (ТГУ) 

 

27. Незаконный захват собственности с участием банков 

докладчик – доцент Ирина Александровна Никитина (ТГУ) 

 

28. Актуальные вопросы уголовной ответственности за 

производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и 

продукции, выполнение работ или оказание услуг, не 

отвечающих требованиям безопасности 

докладчик – доцент Светлана Александровна Ступина (СибЮИ МВД 

России) 

 

29. Строительство апартаментов как способ обхода закона 214-ФЗ и 

уклонения от уголовной ответственности 

докладчик – адъюнкт Сергей Валериевич Лебедев (ОмА МВД России) 

 

30. Предупреждение получения и дачи взятки 

докладчик – канд. юрид. наук Содном Михайлович Будатаров (РАНХиГС) 

 

31. Использование должностного положения как признак 

преступлений коррупционной направленности 

докладчик – преподаватель Илья Викторович Матвеев (НГУЭУ) 

 

32. Объект хищения наркотических средств 

докладчик – доцент Ольга Александровна Беларева (Новокузнецкий 

институт (филиал) КемГУ) 
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33. К вопросу о публичности как обязательном признаке 

оскорбления сотрудника ФСИН России при исполнении им 

должностных обязанностей 

докладчик – преподаватель Константин Александрович Шилов 

(Томский ИПКР ФСИН России) 
 

34. Трансформация объекта уголовно-правовой охраны в 

цифровую эпоху: некоторые аспекты 

докладчик – доцент Егор Алексеевич Куликов (АлтГУ) 
 

35. Электронная форма официального документа как предмета 

преступлений против порядка управления 

докладчик – преподаватель Екатерина Валерьевна Яковлева (БЮИ МВД 

России) 
 

36. Признаки, характеризующие понятие «угроза» в рамках статьи 

119 УК РФ: анализ судебной практики 

докладчик – доцент Ольга Михайловна Шаганова (БЮИ МВД России) 

 

37. Современное состояние и проблемы предупреждения 

рецидивной преступности в Алтайском крае 

докладчик – начальник кафедры, доцент Александр Федорович Федоров 

(БЮИ МВД России) 

 

38. Преступления в сфере проведения геномных исследований и 

(или) неправомерного использования геномной информации  

докладчик – доцент кафедры Николай Владимирович Ольховик (ТГУ) 
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 

Руководитель 

секции: 

профессор 

 

Владимир Александрович Уткин 

Секретарь: начальник кафедры, 

доцент 

Мария Владимировна Прохорова 

 

31 января, 10:00 

Томский институт повышения квалификации  

работников ФСИН России  

аудитория 221, ул. Говорова, 10 
 

1. Новый Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации: предмет правового регулирования и структура 

докладчик – профессор Федор Владимирович Грушин (Академия ФСИН 

России) 

2. Закон об уголовно-исполнительной системе как средство ее 

реформирования 

докладчик –  профессор Владимир Александрович Уткин (ТГУ) 

 

3. Неолиберальная пенитенциарная идеология: конъюнктурный 

оксюморон или реанимация пенального ретрибутивизма? 

докладчик – профессор Павел Владимирович Тепляшин (СЮИ МВД 

России) 

 

4. Теоретические аспекты соотношения понятий «уголовно-

исполнительное право», «пенитенциарное право» и «пенальное 

право» 

докладчик – доцент Вячеслав Владимирович  Ким (Кузбасский институт 

ФСИН России) 

 

5. Основы правоприменительной деятельности в исправительных 

учреждениях 

докладчик – доцент Ренат Зинурович Усеев (Самарский юридический 

институт ФСИН России) 

 
6. Эффективность раздельного содержания осужденных в 

исправительных учреждениях 

докладчик – доцент Сергей Михайлович Савушкин (Кузбасский 

институт ФСИН РФ) 
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7. Режим уголовного наказания в виде принудительных работ 

докладчик – доцент Николай Владимирович  Ольховик (ТГУ) 

 

8. Проблемы исполнения сверхдлительных сроков лишения 

свободы 

докладчик – профессор Алексей Петрович Детков (АлтГУ) 

 

9. Место труда в содержании наказания в виде принудительных 

работ  

докладчик – канд. юрид наук Олег Николаевич Уваров (Томский ИПКР 

ФСИН России) 

 

10. Актуальные вопросы исполнения наказания в виде лишения 

свободы в отношении несовершеннолетних осужденных 

докладчик –  канд. юрид. наук Мария Владимировна Прохорова (Томский 

ИПКР ФСИН России) 

 

11. Медицинские эксперименты на заключенных (постановка 

проблемы) 

докладчик – доцент Андрей Анатольевич Павленко (Томский ИПКР 

ФСИН России) 

 

12. Оценочные категории как сложные и смешанные юридические 

факты  

докладчик – доцент Егор Евгеньевич Новиков (Санкт-Петербургский 

ИПКР ФСИН России)  

 

13. К вопросу о мере пресечения в виде запрета определенных 

действий 

докладчик – преподаватель Татьяна Анваровна Уварова (Томский ИПКР 

ФСИН России) 

 

14. Некоторые аспекты воспитательной работы с осужденными без 

изоляции от общества 

докладчик – адъюнкт Светлана Игоревна Бякина (Академия ФСИН 

России) 

 

15. К вопросу о правовом положении осуждённых, оставленных в 

СИЗО для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию 

докладчик – канд. юрид. наук  Ирина Анатольевна Жилко (УрГЮУ) 
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16. Учет особенностей социально-правовой характеристики при 

организации воспитательной работы с разными категориями 

осужденных в исправительных учреждениях 

докладчик –  доцент Любовь Ильинична Разбирина (НГУЭУ) 

 

17. Правовые проблемы исполнения наказания в отношении 

осужденных к лишению свободы, оставленных в СИЗО для 

выполнения работ 

докладчик – прокурор (в отставке) Николай Николаевич Закаржевский 

 

18. Проблемы эффективности деятельности попечительских 

советов при исправительных учреждениях 

докладчик – доцент Александр Николаевич Смирнов  (Новокузнецкий 

институт (филиал) КемГУ) 

 

19. К вопросу о взаимодействии между структурными 

подразделениями учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы в целях поддержания установленных 

правил и порядка отбывания наказания 

докладчик – доцент Михаил Валентинович Киселев (Томский ИПКР 

ФСИН России) 

 

20. К вопросу об обеспечении личной безопасности сотрудников 

исправительных учреждений УИС 

докладчик – ст. преподаватель Алексей Алексеевич  Герасимов (Томский 

ИПКР ФСИН России) 

 

21. О соотношении наук уголовно-исполнительного права и 

пенитенциарной педагогики 

докладчик – преподаватель Алёна Андреевна Мамонтова (Томский 

ИПКР ФСИН России) 

 

22. Взаимодействие оперативных аппаратов с другими 

структурными подразделениям УИС 

докладчик – доцент Рустам Шамсуллович Гарифулин  (Кузбасский 

институт ФСИН) 
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23. Особенности дисциплинарного производства по 

коррупционным дисциплинарным правонарушениям, 

совершаемыми сотрудниками УИС 

докладчик – доцент Татьяна  Николаевна Коголь (Томский ИПКР ФСИН 

России) 

 

24. Критерии оценки степени исправления осужденных 

докладчик – ст. преподаватель Сергей Евгеньевич Илюхин (СЮИ ФСИН) 

 

25. Правила принятия решения об условно - досрочном 

освобождении - основа эффективности применяемого института 

докладчик – доцент Виталий Николаевич Шелестюков (КемГУ) 

 
26. К вопросу о преюдиции при исполнении отдельных наказаний 

без изоляции от общества 

докладчик – доцент Закир Равильевич Рахматулин (Ачинский филиал 

КрасГАУ) 

 

27. Характеристика женщин, ранее не отбывавших лишение 

свободы 

докладчик – доцент Наталия Борисовна Лелик (Томский ИПКР ФСИН 

России) 
 

28. Привлечение к административной ответственности лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, за пропаганду либо публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики: постановка проблемы 

докладчик – доцент Сергей Иванович Паканич (Кузбасский институт 

ФСИН) 
 

29. Место и роль культурно-досуговой деятельности в 

воспитательной работе с персоналом УИС 

докладчик – ст. преподаватель Ольга Владимировна  Анцибалова 

(Томский ИПКР ФСИН России) 
 

30. О подготовке осужденных к освобождению из исправительных 

учреждений (теоретический аспект) 

докладчик – канд. пед. Наук Александр Александрович Ефименко 

(Томский ИПКР ФСИН России) 
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31. О реализации принципа раздельного содержания лиц, 

являвшихся сотрудниками правоохранительных органов 

докладчик – канд. юрид.  наук Алексей Сергеевич Морозов (Кузбасский 

институт ФСИН России) 
 

32. Реализация конституционного права на труд осужденных, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы 

докладчик – ст. преподаватель Надежда Александровна Филиппова 

(Алтайский филиал РАНХиГС) 
 

33. К вопросу о предоставлении осужденным к лишению свободы 

права передвижения без конвоя или сопровождения 

докладчик – преподаватель Никита Викторович Черёмин (Кузбасский 

институт ФСИН России) 
 

34. Правовые проблемы применения мер принуждения к 

осужденным к принудительным работам 

докладчик – доцент Тимофей Геннадьевич  Антонов (Томский ИПКР 

ФСИН России) 

 

35. Особенности ресоциализации женщин, отбывающих наказание 

в колонии-поселении 

докладчик – канд. юрид. наук Людмила Александровна Латышева 

(Вологодский институт права и экономики ФСИН России) 
 

36. Злостное уклонение от исполнения наказания: замена или 

криминализация? 

докладчик – доцент Сергей Валериевич  Чубраков (ТГУ) 
 

37. О средствах дифференциации исполнения наказания 

докладчик – преподаватель Елена Анатольевна Савинова (ВИПЭ ФСИН 

России) 
 

38. Предоставление льгот и компенсаций сотрудникам ИТУ 

РСФСР в начале 1930-х годов 

докладчик – доцент Егор Геннадьевич Михеенков (Томский ИПКР ФСИН 

РФ) 
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39. К вопросу о реализации отдельных конституционных прав 

осужденных к лишению свободы 

докладчик – ст. преподаватель  Мария Викторовна Титаренко 

(Алтайский филиал РАНХиГС) 
 

40. О современных подходах к содержанию правового статуса 

осужденного 

докладчик – доцент Андрей Филиппович Любарский (ТСХИ) 
 

41. О некоторых типичных ошибках сотрудников ИУ при 

доказывании оснований водворения осужденного в штрафной 

изолятор 

докладчик – начальник учреждения ИК-18 Алексей Николаевич Кузьмин 

(ИК-18 ГУФСИН России по Новосибирской области) 
 

42. О причинах преступлений, дезорганизующих деятельность 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества 

докладчик – преподаватель  Павел Алексеевич Мещеряков (Кузбасский 

институт ФСИН России) 
 

43. Акт об амнистии как основание исполнения наказания 

докладчик – доцент Андрей Павлович Титаренко (Алтайский филиал 

РАНХиГС) 

 

44. Учреждения уголовно-исполнительной системы как участники 

контрактной системы 

докладчик – преподаватель Константин Владимирович Шевченко 

(Томский ИПКР ФСИН России) 

 

45. Сиротство как препятствие эффективной ресоциализации 

несовершеннолетних осужденных 

докладчик – канд. юрид. наук Антонина Николаевна Иванова (Томский 

ИПКР ФСИН России) 

 

46. Теория и практика преодоления некоторых пробелов уголовно-

исполнительного законодательства исправительными 

учреждениями УИС России 

докладчик – преподаватель  Александр Александрович Храмов 

(Кузбасский институт ФСИН России) 
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47. Создание положительного имиджа УИС в системе укрепления 

российской государственности 

докладчик – преподаватель Ольга Олеговна  Зеленская (ВИПЭ ФСИН 

России) 

 

48. Роль уголовно-исполнительной системы в укреплении 

российской государственности  

докладчик – начальник УФСИН Владилен Владимирович Демьянов 

(УФСИН России по Вологодской области) 

 

 

КРИМИНОЛОГИЯ 

 

Руководитель 

секции: 

профессор 

 

Лев Михайлович Прозументов 

Секретарь: доцент Дмитрий Владимирович Карелин 

 

31 января, 10:00 

аудитория 022, 4 корпус ТГУ 

 

1. Проблемы криминологической обусловленности утяжеления 

наказания несовершеннолетним за совершение преступлений в 

соучастии 

докладчик –  профессор Лев Михайлович Прозументов (ТГУ) 

 

2. «Пьяная преступность»: состояние и динамика 

 докладчик – доцент Руслан Александрович Семенюк (БЮИ МВД России) 
 

3. О некоторых виктимологических аспектах преступных 

посягательств в отношении персональных данных 

докладчик – доцент Сергей Иосифович Гутник (СФУ) 
 

4. К вопросу о понятии «рецидивная преступность 

несовершеннолетних» 

докладчик - доцент Елена Анатольевна Писаревская Новокузнецкий 

институт КемГУ) 
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5. Тактика предупреждения и профилактика преступности 

несовершеннолетних 

докладчик – доцент Марина Витальевна Шайкова (Юго-Западный 

государственный университет) 
 

6. О некоторых теоретических аспектах понятия современного 

кибертерроризма 

докладчик – ассистент Мария Александровна Стародубцева (АлтГУ) 
 

7. Меры общественной безопасности как инструмент в 

предупреждении преступности несовершеннолетних 

докладчик – доцент Михаил Александрович  Сутурин (ИрГУ) 
 

8. Влияние миграционных процессов на преступность в городе 

Нур-Султан 

докладчик – соискатель Нурлан Дюсентаевич Бубербаев (ТГУ) 
 

9. Субъективные причины формирования наркозависимости 

молодежи 

докладчик – доцент Лилия Николаевна Плоткина (Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена) 
 

10. Криминологическое моделирование преступности 

несовершеннолетних (на примере Республики Тыва) 

докладчик – преподаватель Мерген Таан-оолович Кужугет (ТувГУ) 
 

11. К вопросу о мерах безопасности против коррупционного 

лоббизма 

докладчик – ст. преподаватель Петр Александрович Вырва  (СФУ) 

12.  Личность осужденного и проблема исправления инвалидов в 

местах лишения свободы 

докладчик – преподаватель Юлия Михайловна  Заборовская (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

 

13. Правила безопасности как основа виктимологического 

предупреждения насильственных преступлений в отношении 

несовершеннолетних 

докладчик – ст.  преподаватель Инна Сергеевна Будкина (СФУ) 
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14. Общесоциальные детерминанты рецидивной преступности 

докладчик – доцент Ольга Валерьевна  Филиппова (ВСГУТУ) 

 
15.  К вопросу о профилактике киберпреступности 

докладчик – доцент Наталия Владимировна  Ахмедшина (ТГУ) 

 
16. Статистика преступности несовершеннолетних в Англии и 

Уэльсе 

докладчик – доцент Дмитрий Владимирович Карелин (ТГУ) 

 

17. Зарубежный опыт криминологического профилирования 

преступника-террориста 

докладчик – профессор Рамиль Линарович Ахмедшин (ТГУ) 

 
18. Предупреждение должностных преступлений 

докладчик – доцент Содном Михайлович Будатаров (РАНХиГС) 

 

 

КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

СУДЕБНО-ЭСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Руководители 

секции: 

д-р юрид. наук, профессор 

д-р юрид. наук, профессор 

доцент 

Алексей Степанович Князьков 

Николай Юрьевич Лебедев 

Олеся Васильевна Кругликова 

Секретарь: ст. преподаватель Игорь Владимирович Иванов 

 

31 января, 10:00 

аудитория 128, 4 корпус ТГУ 

 

1. Обстоятельства, которые необходимо учитывать при 

подготовке к допросу военнослужащих, проходящих службу по 

призыву 

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

 

2. Использование метода моделирования при установлении лица, 

совершившего преступление 

докладчик – д-р юрид. наук, доцент Сергей Иванович Давыдов (АлтГУ) 
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3. Современное состояние методики расследования ятрогенных 

преступлений 

докладчик – д-р мед. наук, профессор Екатерина Сергеевна Мазур (ТГУ) 

 

4. Проблемы розыска без вести пропавших лиц как вида 

розыскной деятельности следователя 

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

 

5. О фундаментализации криминалистики 

докладчик – доцент Иван Тимофеевич Кривошеин (ТГУ) 

 

6. Криминалистические методики и технологии в расследовании 

преступлений 

докладчик – доцент Александр Иванович Баянов (СФУ) 

 

7. Криминалистическая превенция экстремистской деятельности 

докладчик – доцент Вячеслав Владимирович Севрюков (ЗСФ РГУП) 

 

8. Проблемные вопросы предварительного расследования 

докладчик – доцент Владимирович Владимир Конин (ЗСФ РГУП) 

 

9. К вопросу об интерпретационной деятельности следователя 

докладчик – доцент Игорь Валерьевич Васильев (НГМУ)  

 

10. Методы распознавания ложных отношений причинности в ходе 

расследования преступлений 

докладчик – ст. преподаватель Алексей Владимирович Батраков 

(СГУПС) 

 

11. Нормативная концепция истины: опыт построения навигатора 

в общей теории криминалистики 

докладчик – доцент Алексей Иванович Гавриляк (ТГУ) 

 

12. О языке криминалистической науки 

докладчик – доцент Владислав Юрьевич Белицкий (БЮИ МВД России) 

 

13. Метод В.Ф. Шаталова как дидактический инструмент изучения 

криминалистической техники 

докладчик – доцент Илья Сергеевич Фоминых (ТГУ) 
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14. Некоторые вопросы обнаружения и изъятия объектов 

биологического происхождения при расследовании 

преступлений, направленных против жизни и здоровья 

человека 

докладчик – доцент Владислав Владимирович Остробородов (БЮИ МВД 

России) 

 

15. Криминалистические задачи исследования табачных изделий 

докладчик – доцент Наталья Вячеславовна Шепель (КФ СПбУ МВД 

России) 

 

16. Внешний облик лица, причастного к совершению преступления, 

как криминалистическая информационная система 

докладчик – ст. преподаватель Валерий Валерьевич Овсянников (БЮИ 

МВД России) 

 

17. Проблемы назначения, производства и оценки заключения 

судебной лингвистической экспертизы обсценной лексики 

докладчик – доцент Сергей Владимирович Шошин (Саратовский 

университет) 

 

18. Методические основы проведения идентификационного 

исследования лица по голосу и речи в криминалистических 

экспертизах звукозаписи (аудитивно-лингвистический аспект) 

докладчик – государственный судебный эксперт Мария Эрнестовна 

Гавар (Томская лаборатория судебной экспертизы Минюста России) 

 

19. Некоторые аспекты инструментальной части 

идентификационного исследования по голосу и речи при 

проведении криминалистических экспертиз звукозаписей 

докладчик – канд. физ-мат. наук, заведующий отделом технико-

экономических экспертиз Юрий Алексеевич Денисов (Томская 

лаборатория судебной экспертизы Минюста России) 

 

20. Об актуальности криминалистического обеспечения охранной 

деятельности 

докладчик – доцент Наталья Викторовна Шухова (НВИ войск 

национальной гвардии) 
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21. Некоторые возможности использования программного 

обеспечения смартфонов в целях собирания и исследования 

доказательственной информации 

докладчик – доцент Вячеслав Хамитович Каримов (АлтГУ) 

 

22. Проблемные вопросы использования полиграфа в 

расследовании преступлений 

докладчик – доцент Юрий Леонидович Бойко (Алтайский филиал 

РАНХиГС) 

 

23. Отдельные вопросы противодействия преступлениям, 

совершаемым с использованием сети Интернет, в рамках 

реализации закона о безопасном Интернете 

докладчик – доцент Вячеслав Витальевич Молоков (СЮИ МВД России) 

 

24. К вопросу о тактике производства осмотра информации о 

соединениях между абонентами и/или абонентскими 

устройствами 

докладчик – преподаватель Никита Юрьевич Русанов (БЮИ МВД 

России) 

 

25. Выявление микрогрупп в сообществах, представляющих 

интерес для органов внутренних дел, с помощью методов 

анализа социальных сетей 

докладчик – доцент Павел Викторович Галушин (СЮИ МВД России) 

 

26. Отдельные аспекты дезинформации преступных элементов в 

рамках расследования преступлений 

докладчик – преподаватель Максим Владимирович Кремлев (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

 

27. О критериях выбора тактико-криминалистических средств 

изучения личности подозреваемого (обвиняемого) в ходе 

следственных действий с его участием 

докладчик – ст. преподаватель Игорь Владимирович Иванов (ТГУ) 
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28. К вопросу о производстве осмотра места происшествия по 

фактам безвестного исчезновения несовершеннолетних, 

проживающих в специализированных учреждениях 

докладчик – преподаватель Вера Сергеевна Горшкова (БЮИ МВД России) 

 

29. К вопросу о психологическом климате в следственно-

оперативной группе при производстве осмотра места 

происшествия по квартирным кражам 

докладчик – доцент Николай Сергеевич Дергач (ТГУ)  

 

30. Проблемы подготовки проверки показаний на месте при 

расследовании краж из жилища 

докладчик – соискатель Галымжан Момбекович Козыбаков (ТГУ) 

 

31. Особенности тактики допроса подозреваемых (обвиняемых) и 

свидетелей по делам о фальсификации доказательств в 

гражданском и арбитражном судопроизводствах 

докладчик – доцент Екатерина Андреевна Ануфриева (Крымский филиал 

РГУП) 

 

32. Возрастные особенности лиц в возрасте от семи до 

четырнадцати лет, подлежащие учету при подготовке и 

производстве их допроса 

докладчик – доцент Юлия Вениаминовна Лебедева (НГАУ) 

 

33. Особенности расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, в условиях центра временного 

содержания 

докладчик – аспирант, начальник Центра временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Алтайскому 

краю, майор полиции Любовь Дмитриевна Лисафина (АлтГУ) 

 

34. Некоторые аспекты участия психолога в предварительном 

расследовании по уголовным делам, совершенным 

несовершеннолетними 

докладчик – аспирант Миляуша Закировна Уразгулова (Адельгильдина) 

(БашГУ) 
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35. К вопросу о тактике и методике судебного разбирательства 

докладчик – доцент Александр Владимирович Шебалин (БЮИ МВД 

России) 

 

36. К вопросу о криминалистической характеристике 

неосторожных преступлений 

докладчик – ст. преподаватель Олег Семенович Мигунов (БЮИ МВД 

России) 

 

37. Некоторые положения криминалистической характеристики 

преступлений, совершаемых на религиозной почве 

докладчик – доцент Дмитрий Александрович Казанцев (АлтГУ) 

 

38. Обстановка совершения преступления в условиях 

контртеррористической операции как элемент 

криминалистической характеристики преступлений 

докладчик – канд. юрид. наук Игорь Анатольевич Обухов (БЮИ МВД 

России) 

 

39. Взаимодействие следователя как основа противодействия 

преступлениям в сфере экономики 

докладчик – доцент Надежда Викторовна Кондраткова (Московская 

академия Следственного комитета РФ) 

 

40.  К вопросу о расследовании мошенничеств в сфере 

кредитования 

докладчик – доцент Олеся Васильевна Кругликова (БЮИ МВД России) 

 

41. Методика расследования преступлений в сфере уплаты 

страховых взносов 

докладчик – доцент Таан-оол Кашпынаевич Кужугет (ТувГУ) 
 

42. Раскрытие дистанционных мошенничеств: организационно-

правовой аспект 

докладчик – преподаватель Евгений Олегович Наливайко 

(Дальневосточный юридический институт МВД России) 
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43. О структуре и содержании частных методик расследования 

преступлений, совершаемых осужденными в исправительных 

учреждениях 

докладчик – доцент Жанна Юрьевна Кабанова (НВИ войск национальной 

гвардии) 
 

44. Актуальные вопросы правового регулирования содействия 

граждан оперативным подразделениям ФСИН России на 

контрактной основе 

докладчик – начальник кафедры Иван Александрович Абрамов (Томский 

ИПКР ФСИН России)  
 

45. Типовые оперативно-розыскные ситуации как элемент частных 

методик раскрытия преступлений 

докладчик – дежурный бюро регистрации несчастных случаев Ольга 

Сергеевна Давыдова (ГУ МВД России по Алтайскому краю) 
 

46. Оперативно-розыскная методика выявления и раскрытия 

наркопреступлений 

докладчик – заместитель начальника Управления по контролю за 

оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области Максим 

Валерьевич Кондратьев (адъюнкт Санкт-Петербургского университета 

МВД России) 
 

47. Некоторые атипичные оперативно-розыскные ситуации, 

возникающие при расследовании убийств, где огонь выступает 

как орудие (способ) сокрытия преступления 

докладчик – ст. преподаватель Роман Григорьевич Драпезо (КемГУ) 
 

48. К вопросу о некоторых аспектах расследования убийств, 

совершенных общеопасным способом 

докладчик – аспирант Светлана Васильевна Ведренцева (ТГУ) 

 

49. К вопросу о способах сокрытия незаконной добычи водных 

биологических ресурсов 

докладчик – доцент Вадим Вячеславович Егошин (Алтайский институт 

экономики) 

 

50. Некоторые проблемы расследования преступных нарушений 

правил ведения строительных работ 

докладчик – доцент Владислав Валерьевич Ерахмилевич (АлтГУ)  
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Ведущие 

форума: 

профессор 

д-р юрид. наук, доцент  

доцент 

Михаил Константинович Свиридов 

Ольга Ивановна Андреева 

Татьяна Владимировна Трубникова 

 

31 января, 10:00 

аудитория 105 (4 корпус ТГУ) 

 

Общие вопросы уголовного судопроизводства 

 

1. Правосудие как конституционная ценность в уголовном 

судопроизводстве 

докладчик – доцент, начальник Управления конституционных основ 

уголовной юстиции Олег Александрович Вагин (Конституционный Суд 

РФ) 

 

2. Частное обвинение в уголовном судопроизводстве: оценка 

перспектив развития  

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

 

3. Проблемы обеспечения прав и законных интересов граждан при 

получении и использовании генетической информации в 

уголовном процессе  

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

Андреева (ТГУ) 

 

4. Процессуальный порядок рассмотрения ходатайств судом о 

проведении следственных действий в контексте процессуальной 

экономии и эффективности уголовного судопроизводства  

докладчик – профессор Лариса Геннадьевна Татьянина (УдГУ) 

 

5. Судебные ошибки при провозглашении приговора 

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

Назаров (СФУ) 

 

6. Особый порядок судебного разбирательства: изменение 

законодательного вектора  

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

Владимирович  Муравьев (ОмА МВД России) 
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7. Актуальные проблемы совершенствования судебной 

деятельности по делам несовершеннолетних как гарантия 

дальнейшего обеспечения прав и свобод граждан 

докладчики – профессор Рашит Сагитович  Хисматуллин (Уфимского 

юридического института МВД России), юрист Эльвина Маратовна  

Нигаматьянова (БашГУ) 

 

8. К вопросу об укреплении правового статуса судьи в первой 

судебной стадии уголовного процесса 

докладчик – канд. юрид. наук, профессор, зав. кафедрой Татьяна Кимовна 

Рябинина (Юго-Западный государственный университет) 

 

9. Влияние правовых позиций Европейского Суда по правам 

человека на российский уголовный процесс: мифы и их 

разоблачение 

докладчик – доцент Татьяна Владимировна Трубникова (ТГУ) 

 

10. Проблемы доказывания в постсоветском уголовном процессе 

докладчик – доцент, зав. кафедрой Константин Анатольевич Савельев 

(Самарский университет) 

 

11. Уголовный процесс в эпоху цифровых технологий  

докладчик – доцент Вячеслав Васильевич Иванов (Самарский 

университет) 

 

12. Научная специальность 12.00.09 - уголовный процесс: понятие и 

определение пределов 

докладчик – доцент Сергей Леонтьевич Лонь (ТГУ) 

 

13. Принцип всестороннего, полного и объективного исследования 

обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу в 

механизме легитимации государственной власти  

докладчик – доцент Юрий Владимирович Шелегов (ВСИ МВД России)  

 

14. Принцип справедливости в системе принципов уголовного 

процесса  

докладчик – доцент Евгения Владимировна  Марьина (Самарский 

университет) 
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15. Понятие доказательства в свете современной парадигмы 

уголовного судопроизводства  

докладчик – доцент Елена Васильевна Брянская (Санкт-Петербургская 

юридическая академия) 

 

16.  Реализация принципа непосредственности в современном 

уголовном процессе России  

докладчик – канд. юрид. наук, заместитель начальника Департамента 

Александр Александрович Михайлов (Департамент транспорта, 

дорожной деятельности и связи Томской области) 

 

17.  «Неписаные» нормы уголовного процесса 

докладчик – доцент, судья Николай Алексеевич Быданцев (Заводский 

районный суд города Кемерово, КемГУ) 

 

18. Влияние решений высших судебных инстанций на 

формирование позиции защиты по уголовным делам  

докладчик – ст. преподаватель Лидия Геннадьевна  Суханова (АлтГУ) 

 

19. Понятие отказа от субъективного права в российском 

уголовном процессе  

докладчик – доцент Ирина Николаевна Чеботарева (Юго-Западный 

государственный университет) 

 

20. Усмотрение как критерий злоупотребления должностными 

лицами правом в уголовном судопроизводстве  

докладчик – канд. юрид. наук Ольга Викторовна Желева (ТГУ) 

 

21. Механизм уголовно-процессуального воздействия  

докладчик – доцент, декан юридического факультета Александр 

Борисович Диваев (Кузбасский институт ФСИН России) 

 

22. Уголовный процесс в зеркале административной юрисдикции 

докладчик – старший преподаватель Илья Игоревич Писаревский (СФУ) 

 

23. Критерии системы уголовно-процессуальных гарантий 

независимости судей  

докладчик – ассистент Марина Игоревна Казарина (БГУ) 
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24. Проблемы уголовно-процессуального законотворчества в 2019 

г.  

докладчик – профессор Владимир Олегович Белоносов (Самарский 

университет) 

 

Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование 

 

25. Тенденции демократизации доследственного производства в 

уголовном процессе России  

докладчик – доцент Лилия Геннадьевна Лифанова (Ставропольский 

филиал Краснодарского университета МВД России) 

 

26. Современные задачи стадии возбуждения уголовного дела в 

контексте выбора оптимальной уголовно-процессуальной 

стратегии 

докладчик – доцент Ярослава Петровна Ряполова (Юго-Западный 

государственный университет) 

 

27. Быстрое и полное исследование обстоятельств преступления 

как задача досудебной фазы уголовного судопроизводства  

докладчик – заместитель начальника отдела следственной части Юрий 

Александрович Андриенко (ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю) 

 

28. Реализация судебного контроля за досудебным производством: 

сравнительно-правовая характеристика по законодательству 

Российской Федерации и Республики Казахстан  

докладчик – канд. юрид. наук Елена Евгеньевна Коробкова (ОмА МВД 

России) 

 

29. К вопросам о производстве отдельных проверочных действий 

при рассмотрении сообщения о преступлении 

докладчик – преподаватель Вячеслав Викторович Козлов (БЮИ МВД 

России) 

 

30. Особенности предварительной проверки сообщений о 

преступлении, предусмотренном статьей 264 УК РФ. 

докладчик – следователь Кристина Александровна Козорез  
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31. Проблема обеспечения функции процессуального контроля при 

осуществлении проверки сообщений о преступлениях  

докладчик – директор ЦПЭ Инна Николаевна Раззоренова (КемГУ) 

 

32. К вопросу о роли усмотрения прокурора на стадии возбуждения 

уголовного дела 

докладчик – доцент Артём Иванович Шмарев (УДГУ) 

 

33. Особенности осуществления полномочий органа дознания 

начальником исправительного учреждения  

докладчик – доцент Андрей Станиславович Александров (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

 

34. О появлении и использовании новых видов экспертиз в 

уголовном судопроизводстве  

докладчик – доцент Елена Викторовна Носкова (ЗСФ РГУП) 

 

35. Выделение уголовного дела как способ сокрытия результатов 

расследования и создание препятствия для установления 

истины по делу 

докладчики -  адвокат Эдгар Славикович Тербалян (Адвокатская палата 

Томской области); доцент, адвокат Андрей Александрович Пропостин 

(ТГУ) 

 

36. Собирание и представление адвокатом доказательств в 

уголовном процессе: отличия, порядок и допустимость  

докладчик – адвокат Михаил Юрьевич Кузнецов (Коллегия адвокатов г. 

Новокузнецка Кемеровской области) 

 

37. Участие защитника в допросе свидетеля, производимого по его 

ходатайству  

докладчик – доцент Вероника Владимировна Ясельская (ТГУ) 

 

38. Проблемные аспекты изъятия предметов и документов в ходе 

следственных действий 

докладчик – канд. юрид. наук Дмитрий Алексеевич Гришин (Академия 

ФСИН России) 
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39. Значение формальных средств доказывания в российском 

уголовном процессе  

докладчик – аспирант Сергей Владимирович Мокрушин (КемГУ) 

 

40. Способы гласного получения компьютерной информации, а 

также иных документов сотрудниками оперативных 

подразделений и дальнейшего их использования в рамках 

уголовных дел 

докладчик – оперуполномоченный ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск 

Денис Вадимович Борисов (УМВД России по ЗАТО Северск) 

 

31 января, 14:00 

аудитория 105, 4 корпус ТГУ 

 

41. Охрана психического здоровья несовершеннолетних 

потерпевших в ходе предварительного расследования  

докладчик – доцент, начальник кафедры Алексей Борисович Судницын 

(СибЮИ МВД России) 

 

42. Об актуальных проблемах задержания лица по подозрению в 

совершении преступления  

докладчик – доцент Эльмира Халиковна Пашаева (БЮИ МВД России) 

 

43. Сроки содержания под стражей на предварительном 

расследовании  

докладчик – специалист ОРЛС Екатерина Николаевна  Полежаева (ГСУ 

ГУ МВД России по Красноярскому краю) 

 

44. К вопросу о государственной защите лиц, содержащихся под 

стражей, а также отбывающих наказание в виде лишения 

свободы 

докладчик – ст. преподаватель Александр Михайлович Киселев (Томский 

ИПКР ФСИН России) 

 

45. О злоупотреблении правом на задержание 

докладчик – преподаватель Алина Александровна Лукьянова (БЮИ МВД 

России) 
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46. О праве участников со стороны обвинения на обжалование 

решений суда о мере пресечения 

докладчик – аспирантка Полина Олеговна Герцен (ТГУ) 
 

47. О статусе подозреваемого 

докладчик – преподаватель Руслан Рашитович Валюлин 

 (БЮИ МВД России) 
 

48. О целях (задачах) изучения мотивационной сферы личности 

обвиняемого в уголовном процессе 

докладчик – доцент Дмитрий Анатольевич Мезинов (ТГУ) 
 

49. Понятие «тайна связи» в уголовно-процессуальном аспекте  

докладчик – Дмитрий Васильевич Емельяненко (Сибирский центр 

судебной экспертизы и криминалистики, директор) 

 

50. Уголовное преследование прокурором  

докладчик – аспирант, заместитель прокурора Тогульского района 

Ксения Михайловна Сушкевич (Прокуратура Алтайского края) 

 

Проверочные судебные инстанции и дифференцированные уголовно- 

процессуальные производства 
 

51. Взаимодействие судебных инстанций в ходе проверки 

законности приговоров по уголовным делам  

докладчик – доцент, зав. кафедрой Галина Викторовна Стародубова 

(ВГУ) 
 

52. Совершенствование судебной системы в российском уголовном 

процессе  

докладчик – доцент Надежда Афанасьевна Дудина (СибЮИ МВД 

России) 
 

53. Апелляционное производство в структуре уголовного процесса 

докладчик – доцент Леонид Федорович  Мартыняхин (Алтайский филиал 

РАНХиГС) 

 

54. Производство в суде кассационной инстанции: соотношение 

частных и публичных интересов  

докладчик – доцент Анастасия Анатольевна Рукавишникова (ТГУ) 
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55. Проблемы реализации права на «законный суд» при 

апелляционном рассмотрении уголовного дела  

докладчик – судья Кировского района г. Красноярска Павел Викторович 

Кондрашин (УСД в Красноярском крае) 

 

56. Процессуальные формы освобождения от уголовной 

ответственности: альтернатива или конкуренция норм? 

докладчик – доцент, заместитель начальника института по учебной 

работе Алексей Геннадьевич Калугин (СибЮИ МВД России) 

 

57. Материально-правовые основания упрощенных уголовно-

процессуальных производств: актуальное состояние проблемы 

докладчик – доцент Александра Владимировна  Боярская (ОмГУ) 

 

58. Реализация принципа презумпции невиновности в упрощенных 

досудебных производствах 

докладчик – ст. преподаватель Алексей Александрович Торовков (БЮИ 

МВД России) 

 

59. Судебное решение о прекращении особого порядка судебного 

разбирательства  

докладчик – доцент Виктория Александровна  Константинова (ОмГУ) 

 

60. Скрипто-конвенциональная форма досудебного соглашения о 

сотрудничестве  

докладчик – ст. преподаватель Андрей Леонидович  Карлов (СибЮИ 

МВД России) 

 

61. Прекращение частного уголовного преследования 

докладчик – преподаватель Виталий Васильевич  Олейник (ДВЮИ МВД 

России) 

 

62. Проблемы допустимости доказательств при производстве с 

участием присяжных заседателей  

докладчик – доцент Галина Николаевна Ветрова (МГУ им. М.В. 

Ломоносова) 

 

63. О расширении применения института присяжных заседателей 

докладчик – доцент Дудко Нина Алексеевна (АлтГУ) 
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64. Производство в суде присяжных на уровне районных судов: 

проблемы практического воплощения новеллы  

докладчик – председатель суда Дмитрий Валентинович Шандров 

(Заводский районный суд города Кемерово) 

 

65. Перспективы совершенствования восстановительного 

правосудия в уголовном процессе России  

докладчик – доцент Бэлла Владимировна Псарева (АлтГУ) 

 

66. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве как 

процессуальное средство восстановительного правосудия  

докладчик – доцент Ирина Павловна Попова (ВСИ МВД России) 

 

67. Вопросы возмещения вреда (ущерба) при производстве по 

уголовному делу в отношении лица, не являющегося субъектом 

преступления. 

докладчик – адвокат, аспирант Мария Александровна Шаина 

(Адвокатский кабинет 42/203, КемГУ) 

 

68. Особенности реализации отдельных положений УПК РФ при 

расследовании и рассмотрении уголовных дел о преступлениях 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних  

докладчик – доцент, судья Красноярского краевого суда в почетной 

отставке Олег Хамитович Галимов (СИБУП) 

 

69. Реализация прав потерпевшего на ознакомление с материалами 

уголовного дела при прекращении уголовного преследования с 

применением принудительной меры воспитательного 

воздействия  

докладчик – преподаватель  Нина Николаевна Гаас (БЮИ МВД России) 

 

70. При ознакомлении участников процесса с материалами 

уголовного дела после устранения выявленных в суде 

нарушений должны учитываться правовые позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации  

докладчик – преподаватель  Татьяна Владимировна Куряхова (ОмА МВД 

России) 
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71. Особенности осуществления правосудия при рассмотрении и 

разрешении судом вопросов, связанных с исполнением 

приговора  

докладчик – доцент Пупышева Любовь Андреевна (ОмА МВД России) 

 

Прокурорский надзор 

 

72. Комплексное применение прокуратурой своих функций при 

защите интересов РФ на лес  

докладчик – доцент, зав. кафедрой Николай Николаевич Макеев 

(Алтайский филиал РАНХиГС) 

 

73. Прокурорский надзор за соблюдением прав предпринимателей 

в сфере реализации государственных и муниципальных 

контрактов в Томской области  

докладчик – менеджер Анна Юрьевна Мариничева (ТГУ) 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

 

01 февраля 2020 г., 12:00 

аудитория 111, 4 корпус ТГУ 

 

 

Закрытие конференции 

 

 

1. Отчёты руководителей секций 

 

2. Принятие рекомендаций 
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Для заметок 

 

 

 

 
 


