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Открытие конференции: 
 
28 января 2021 г. в 16:00 часов 
 
Zoom: 

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

lYcmsyK0M4UT09 

Идентификатор конференции: 235 287 9925 

Код доступа: 431978 

 
Регламент работы конференции: 
Доклады на пленарных заседаниях – 20 минут. 
Доклады на секциях – 5 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 +7 913 882 4692.           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

28 января, 16:00  

 

Zoom: 

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

lYcmsyK0M4UT09 

Идентификатор конференции: 235 287 9925. 

Код доступа: 431978 

 

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 
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ДОКЛАДЫ 

 

1.  Административно-правовое принуждение: проблемы и 

тенденции 

докладчик – профессор  

Сергей Алексеевич Старостин  

(Московский государственный юридический университет им О.Е. 

Кутафина (МГЮА), г. Москва) 

 

2. Цифровая экономика и трансформация частного права: 

проблемы и пути решения 

докладчик – профессор  

Юлия Сергеевна Харитонова 
(Московский государственный  университет им М.В. Ломоносова, г. 

Москва) 

 

3. Модернизация уголовной политики в области 

экономической безопасности
1

 

докладчик – профессор  

Олег Александрович Зайцев 
(Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, г. Москва) 

 

4. Участие Томского государственного университета в 

ревизии главы 76 Гражданского кодекса РФ 

докладчик – профессор  

Эдуард Петрович Гаврилов 
(Высшая школа экономики, г. Москва) 

 

                                        
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-
00500 «Экономическая безопасность: теоретические основы, уголовно-правовые и уголовно-
процессуальные средства обеспечения». 
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1. Проблемы соотношения юридического и фактического 

равенства 

докладчик – профессор Михаил Михайлович Журавлев (ТГУ) 

 

2. О проблемах государственно-правового режима 

современной России: общетеоретический аспект 

докладчик – профессор Владимир Валентинович Кожевников (ОмГУ 

им. Ф.М.Достоевского) 

 

3. О деятельностном механизме действия права 

докладчик – профессор Владислав Юрьевич Панченко (КрасГАУ) 

 

4. Административная ответственность должностных лиц: 

вопросы законодательства и правоприменительной 

практики 

докладчик – профессор Баходур Хаётович Раззоков (Таджикский 

госуниверситет коммерции) 

 

5. Ne bis in idem: правовая природа, назначение и функции 

докладчик – профессор Валерия Владимировна Пономарева (СибЮИ 

МВД России) 

 

6. К вопросу о совершенствовании ответственности за 

наиболее опасные нарушения Правил дорожного движения 

докладчик – профессор Владимир Иванович Майоров (Тюменский 

институт повышения квалификации сотрудников МВД России) 

 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 

Руководители 

секции: 

доцент 

доцент 
Сергей Викторович Ведяшкин 

Андрей Васильевич Баранов 

Секретарь: доцент   Дарья Владимировна Сенникова 

 

29 января, 10:00 

 

Zoom: https://us04web.zoom.us/j/78356276754?pwd=TDJTQklWaC9 

Идентификатор конференции: 783 5627 6754 

  Код доступа: Q8ECQk 
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7. Нейронаучные вызовы для современной юриспруденции и 

их последствия 

докладчик  – д-р фил. наук,  и.о. заведующего сектором Антон 

Борисович Дидикин (ИГП РАН) 
 

8. Охранительная функция административного права и 

административное принуждение 

докладчик – доцент Сергей Викторович Ведяшкиин (ТГУ) 
 

9. Значение конституционных поправок для развития науки о 

государстве и праве, административного права 

докладчик – доцент Эльман Сулейманович Юсубов (ТГУ) 
 

10. Нормативное регулирование в области образования в 

России в XVIII - начале XX веков 

докладчик – д-р ист. наук, доцент Дмитрий Викторович Хаминов 

(ТГУ) 
 

11. Теория конституционного государства Ф.Ф. Кокошкина 

докладчик – д-р юрид. наук, нач. кафедры Татьяна Евгеньевна 

Грязнова (Омская академия МВД России) 
 

12. Административно-правовое регулирование защиты прав и 

свобод человека в условиях формирования цифрового 

общества 

докладчик – д-р юрид. наук, доцент Олег Александрович  Дизер (ОмА 

МВД России) 
 

13. Титул главы Московского государства первой половины 17 

века 

докладчик – д-р юрид. наук,  доцент Дмитрий Александрович 

Савченко (НГУэиУ)  
 

14. Формы собственности на лес в Российской империи в 

начале ХХ в. (анализ Лесного устава 1905 г.) 

докладчик – д-р ист. наук, доцент Михаил Олегович Тяпкин (БЮИ 

МВД России) 
 

15. Тенденции развития государственной гражданской службы 

РФ 

докладчик – доцент Алексей Анатольевич Трынченков (ТГУ) 
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16. Административно-правовые гарантии статуса 

арбитражного управляющего 

докладчик – доцент Алексей Владимирович Илюшин (ТГУ) 

 

17. Идея законности в философско-правовых учениях русских 

мыслителей XIX – первой половины XX вв. 

докладчик – доцент Людмила  Владимировна Гааг (ТГУ) 

 

18. К вопросу о структуре специализированных норм права 

докладчик – доцент Андрей Васильевич  Баранов (ТГУ) 

 

19. Муниципальные избирательные комиссии как субъекты 

административной юрисдикции 

докладчик – доцент Дарья Владимировна Сенникова (ТГУ) 

 

20. Проблемы ответственности за коррупционные 

правонарушения 

докладчик – доцент Максим Юрьевич  Зенков (СИУ РАНХиГС) 

  

21. Правовая культура студентов технического вуза и 

цифровизация образования 

докладчики – доцент Валерий Викторович Улезько (АлтГТУ  им. 

И.И. Ползунова), доцент Елена Валерьевна Улезько (Алтайский 

филиал РАНХиГС)  

 

22. Административная ответственность за правонарушение, 

предусмотренное ст. 20.21 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях: особенности 

доказывания 

докладчик – доцент Екатерина Юрьевна Чумарова (СибЮИ МВД 

РФ) 

 

23. Значение официального опубликования нормативного 

правового акта в условиях развитых информационных 

технологий 

докладчик – доцент Инна Викторовна Малышева (Кузбасский 

институт ФСИН России) 
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24. Особенности монистического подхода в теории источников 

права 

докладчик – доцент Михаил Юрьевич Спирин (Самарский 

университет) 

 

25. Современные концепции будущего российской 

государственности 

докладчик – доцент Тимур Салаватович Касимов (Башкирский 

государственный университет) 

 

26. О значении правовой системы в условиях современных 

вызовов 

докладчик – доцент Зульфия Сулеймановна Байниязова 

(Саратовский университет) 

 

27. Алексеев Н.Н.: евразийская альтернатива или 

феноменологическая юриспруденция? 

докладчик – доцент Егор Алексеевич Куликов (АлГУ) 

 

28. Цифровизация права и цифровые права 

докладчики – доцент Сергей Алексеевич Правкин, доцент Вера 

Владимировна Смирнова (Российский университет транспорта) 

 

29. Развитие авторского права: историко-правовой аспект 

докладчик – доцент Екатерина Вячеславовна Котельникова (ХГУ 

им. Катанова) 

 

30. К вопросу об административной ответственности за 

нарушение ограничений, введенных в связи с пандемией 

докладчик – канд. юрид. наук, зам. нач. кафедры Павел Юрьевич 

Овсянников (СибЮИ МВД России) 

 

31. Особенности Законодательной комиссии Екатерины II 

докладчик – ст. преподаватель Алла Максимовна Дегтярева (ТГУ) 

 

32.  Долгий парламент и законодательство первого этапа 

Английской революции  

докладчик – ст. преподаватель Галина Александровна Исакова (ТГУ) 
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33. Особенности межотраслевого государственного управления 

в современный период 

докладчик – ст. преподаватель Елена Александровна Шушарина 

(ТГУ) 

 

34. Организационная форма деятельности Центрального 

управления по эвакуации населения НКВД РСФСР (1919-

1922 гг.) 

докладчик – ст. преподаватель Михаил Александрович  Засыпкин 

(ОмА МВД России) 

 

35. Право граждан на самоохрану с применением оружия 

докладчик – ст. преподаватель Анна Владимировна  Пушкина (СФУ) 

 

36. М. Манн об источниках социальной власти в обществе 

докладчик – ст. преподаватель Александр Алексеевич Габов (СФУ) 

 

37. Формирование системы органов управления внутренней 

торговлей в период НЭПа 

докладчик – младший научный сотрудник Тамара Павловна 

Корчагина (МГУ имени М. В. Ломоносова) 

 

38. Отдельные аспекты административно-правового 

регулирования профилактики экстремизма в 

образовательных организациях 

докладчик – ст. преподаватель Евгений  Борисович Анисимов (НГУ) 

 

39. Формирование компонентов профессионального 

самосознания курсантов юридических вузов МВД России в 

процессе изучения историко-правовых дисциплин 

докладчик – канд. псих. наук, ст. преподаватель, Елена Николаевна 

Панина  (СибЮИ МВД РФ) 

 

40. Об ужесточении ответственности за коррупционные 

правонарушения 

докладчик – ст. преподаватель Юлия Львовна Шумских 

(БГТИ(ф)ОГУ) 
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41. Роль совещательно-консультативных органов в укреплении 

российской государственности 

докладчик – преподаватель Владимир Александрович Игнатенко 

(СибГУ им. М.Ф. Решетнёва) 

 

42. Формирование правовой грамотности обучающихся 

иностранных государств в процессе изучения 

государственно-правовых дисциплин 

докладчик – преподаватель Олеся Владимировна Кушкина (СибЮИ 

МВД России) 

 

43.  К вопросу об административной ответственности за 

пропаганду наркотиков в сети Интернет 

докладчик – преподаватель Елена Николаевна Рудакова (СибЮИ 

МВД России) 

 

44. Административно-правовой статус председателя области, 

города, района в Республике Таджикистан 

докладчик – стажер-исследователь Тамкин Мурод Раззокзода 

(Центр правового содействия развитию предпринимательства) 

 

45. Правонарушения в сфере миграции: проблемы в 

современных условиях 

докладчик –  адъюнкт Анна Вячеславовна Грядунова (Орловский 

юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова) 

 

46. Идея гуманизма в учении о праве Б.Н. Чичерина 

докладчик –  адъюнкт Алина Александровна Мамонтова (Омская 

академия МВД России) 

 

47. Публичные услуги: административно-правовое 

регулирование 

докладчик – начальник юридического управления Инна Александровна 

Пуляевская (Производственно-промышленный дом ФСИН России) 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

 

 

Руководители 

секции: 

доцент 

доцент  
Надежда Генриховна Геймбух 

Валерия Владимировна Кровельщикова 

Секретарь: ассистент Антон Фёдорович Москаленко 

 

29 января, 11:00 

 

Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/84948947851?pwd=MlFEKy9MV1

czU3dzdnBVWjg0RHNvdz09  

Идентификатор конференции: 849 4894 7851 

Код доступа: 116565 
 

1. Из историографии конституционного правосудия России 

докладчик – профессор Михаил Алексеевич Митюков (ТГУ) 
 

2. Dignitatis Humanae и права человека как конституционный 

и философско-правовой концепт 

докладчик – профессор, зав. кафедрой Игорь Александрович Кравец 

(НГУ) 
 

3. Укрепление российской государственности в контексте 

современных конституционных преобразований 

докладчик – профессор, гл. науч. сотрудник Андрей Викторович 

Безруков (Академия управления МВД России) 
 

4. Конституционный совет при парламенте субъекта РФ (к 

вопросу об организации и деятельности) 

докладчик – профессор Дмитрий Николаевич Миронов (СВФУ им. М. 

К. Аммосова). 
 

5. Научно-исследовательский потенциал поправок, внесенных 

в Конституцию Российской Федерации в 2020 году 

докладчик – доцент Эльман Сулейманович Юсубов (ТГУ) 
 

6. Феномен публичной власти в Российской Федерации 

докладчик – д-р юрид. наук, нач. кафедры Марина Александровна 

Бучакова (ОмА МВД России) 

https://us02web.zoom.us/j/84948947851?pwd=MlFEKy9MV1czU3dzdnBVWjg0RHNvdz09
https://us02web.zoom.us/j/84948947851?pwd=MlFEKy9MV1czU3dzdnBVWjg0RHNvdz09
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7. Защита прав человека в условиях пандемии 

докладчик – д-р юрид. наук, зав. кафедрой Валентина Валерьевна 

Чуксина (БГУ) 
 

8. Трансформация понятия "Конституционные 

правоотношения" в условиях объективной правовой 

реальности 

докладчик – канд. юрид. наук, нач. кафедры Евгения Владимировна 

Лунгу (Кузбасский институт ФСИН России) 
 

9. Социальная ответственность бизнеса: правовые аспекты 

докладчик – канд. ист. наук, зав. кафедрой Юлия Владимировна 

Шаляева (ХГУ им. Н.Ф. Катанова) 
 

10. Проблемы целесообразности и легитимности внесения 

изменений в конституции (основные законы): Россия и 

зарубежный опыт 

докладчик – доцент Андрей Алексеевич Макарцев (НГУЭУ) 
 

11. Конституционные особенности российской формы 

правления 

докладчик – канд. юрид. наук, зам. зав. кафедрой Дмитрий 

Александрович Авдеев (ТюмГУ) 
 

12. Проблемы обеспечения права на справедливое судебное 

разбирательство в свете проекта изменения статьи 77 

Семейного кодекса РФ (законопроект Крашенинникова-

Клишаса) 

докладчик – доцент Константин Викторович Чепрасов (Алтайский 

филиал РАНХиГС) 
 

13. Изменение и дополнение основ конституционного строя 

России на современном этапе 

докладчик – доцент Юлия Николаевна Лебедева (ХГУЭП) 
 

14. Вызовы и угрозы национальной безопасности Российской 

Федерации на современном этапе 

докладчик – доцент Михаил Александрович Засыпкин (ОмА МВД 

России) 
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15. Территориальный принцип организации и деятельности 

ТОС 

докладчик – доцент Евгения Владимировна Раздъяконова (НГУ, 

НГТУ) 
 

16. Правовое регулирование вопросов образования: 

международно-правовой аспект 

докладчик – доцент Елена Владимировна Болдырева (РАНХиГС) 
 

17. Конституционное правосознание как высшая форма 

правового сознания в обществе и государстве 

докладчик – доцент Арус Качпероновна Сисакьян (ЧелГУ) 
 

18. Ограничение прав и свобод в период распространения 

коронавирусной инфекции 

докладчик – доцент Татьяна Викторовна Приходько (БГУ) 
 

19. Коммуникационные конституционные принципы 

экономической системы России как новая конституционная 

ценность 

докладчик – доцент Екатерина Михайловна Якимова (БГУ) 
 

20. Актуальные проблемы защиты прав человека в 

современной России 

докладчик – доцент Анастасия Сергеевна Архипкина (БГУ) 
 

21. Повышение качества безопасности пищевой продукции как 

условие обеспечения конституционного права на охрану 

здоровья 

докладчик – доцент Елена Владимировна Воронцова (ЮЗГУ) 
 

22. Comparative Analysis on Regulations on Fake News 

докладчик – доцент Singh Prabhpreet (MUJ) 

 

23. Расширение полномочий Конституционного Суда РФ в 

недопущении применения правил международных 

договоров РФ в их истолковании, противоречащем 

Конституции РФ и основам ее публичного правопорядка 

докладчик – доцент Александр Матвеевич Барнашов (ТГУ) 
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24. Конституционно-правовое содержание принципа верности 

федерации в современной Германии 

докладчик – доцент Надежда Генриховна Геймбух (ТГУ)  

 

25. Ганс Кельзен и изящество Конституции Австрии 

докладчик – доцент Валерия Владимировна Кровельщикова (ТГУ) 

 

26. Федеральные территории в России 

докладчик – доцент Алексей Сергеевич Кучин (ТГУ) 

 

27. Конституционные поправки регулирования статуса 

Конституционного Суда Российской Федерации 

докладчик – доцент Сергей Александрович Татаринов (ТГУ) 

 

28. Ограничение свободы совести и перспективы реализации 

принципа светского государства в России 

докладчик – доцент Анастасия Александровна Исаева (ТГУ) 

 

29. Конституционные основы права на устойчивую 

национальную валюту 

докладчик – главный консультант Андрей Николаевич Устинов 

(Аппарат Уполномоченного по правам человека в Иркутской области) 

 

30. Народовластный фактор модернизации федерального 

законодательного процесса России (2020-н.вр.) 

докладчик – ст. преподаватель Евгения Владимировна Задорожная 

(РУК) 

 

31. Конституционные права и свободы человека: реализация 

прав осуждённых 

докладчик – ст.  преподаватель Мария Викторовна Титаренко 

(Алтайский филиал РАНХиГС) 

 

32. Конституционное право на определение и указание 

национальной принадлежности в контексте российской 

государственности 

докладчик – ст. преподаватель Николай Александрович 

Зайнитдинов (СФУ) 
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33. Муниципально-правовые основы организации и 

формирования актива ТОС 

докладчик – ст. преподаватель Анна Анатольевна Кравец (СИУ 

РАНХиГС) 

 

34. К вопросу об образовании новой федеральной территории в 

Российской Федерации 

докладчик – ст. преподаватель Наталья Витальевна Шкорбатова 

(Калининградский филиал - МВД России) 

 

35. Перспективы правового регулирования права на 

межмуниципальное объединение 

докладчик – ассистент Антон Федорович Москаленко (ТГУ) 

 

36. Требования к кандидатам на должность главы 

муниципального образования 

докладчик – ст. преподаватель Анжелика Размиковна Шастина 

(БГУ) 

 

37. Роль адвокатов в реализации конституционного права на 

бесплатную квалифицированную юридическую помощь 

докладчик – ст. преподаватель Ева Борисовна Микова (БГУ) 

 

38. Арктический регион: конкурентная борьба за ресурсы и 

влияние 

докладчик – ст. преподаватель Ирэна Витальевна Кочеткова (БГУ) 

 

39. Создание эффективной правовой среды, в рамках 

реализации постановлений Европейского Суда по правам 

человека (реализация ст.3. Конвенции 1950 г.) 

докладчик – ст. преподаватель Ольга Александровна Голикова 

(Кузбасский институт ФСИН России) 

 

40. К вопросу доктринальной сущности Конституции России 

1993 г. 

докладчик – ст. преподаватель Евгений Борисович Романов (ТСХИ) 
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41. Современные тенденции развития механизмов защиты прав 

человека при применении антиэкстремистского 

законодательства 

докладчик – преподаватель Маргарита Сергеевна Смирнова (СИУ 

РАНХиГС) 

 

42. Абсолютность доктрины автономии права Европейского 

Союза: анахронизм или объективная реальность? 

докладчик – преподаватель Екатерина Юрьевна Марухно 

(Кузбасский институт ФСИН России) 

 

43. Конституционные основы цифровизации в уголовно-

исполнительной системе 

докладчик – преподаватель Татьяна Сергеевна Черепанова 

(Кузбасский институт ФСИН России) 

 

44. Проблемы взаимодействия институтов гражданского 

общества и государства (на примере России, Франции и 

Китая) 

докладчик – преподаватель Анна Константиновна Рожкова (БГУ) 

 

45. Формирование Правительства РФ: новый порядок и старые 

проблемы 

докладчик – ассистент Семен Евгеньевич Дробот (НГУ) 

 

46. Правовые основы семейного убежища 

докладчик – соискатель Ольга Олеговна Семенова (ТГУ) 

 

47. Судебный конституционный контроль в РФ 

докладчик – советник директора Александра Фоминична Таскина 

(ООО «ПСК-Спецстрой») 

 

48. Проблемы реализации конституционного подхода к 

совместному управлению недрами Российской Федерацией 

и ее субъектами 

докладчик – начальник юридического отдела Людмила Михайловна 

Иванова (Кемеровохиммаш) 
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49. Термин «публичная власть» в отечественной юридической 

науке и его конституционализация 

докладчик – зам. нач. отдела Александр Юрьевич Ульянов 

(Прокуратура Томской области) 

 

50. Конституционные основы права человека на судебную 

защиту в Российской Федерации в контексте новелл 

конституционных поправок 2020 года 

докладчик – помощник адвоката Семён Сергеевич Сычев 

(Адвокатский кабинет Тарасенко В. Г.) 

 

51. Национальный правопорядок и нормы международного 

права 

докладчик – адъюнкт Данила Евгеньевич Баталов (ОмА МВД России) 

 

52. Перспективы становления муниципальной публичной 

власти в контексте реализации прав и свобод человека и 

гражданина 

докладчик – аспирант Оксана Юрьевна Трещева (КемГУ) 

 

53. Проблемы практических основ государственного 

(муниципального) частного партнерства 

докладчик – аспирант Андрей Викторович Безруков (СИУ РАНХиГС) 

 

54. Проблемы практических основ государственного 

(муниципального) частного партнерства 

докладчик – аспирант Софья Алексеевна Кадникова (СИУ РАНХиГС) 

 

55. Доктринальный подход к цифровизации общества 

(конституционно-правовой аспект) 

докладчик – адъюнкт Виталий Евгеньевич Мушаков (ОмА МВД 

России) 

 

56. Злоупотребление избирательными правами посредством 

использования интернет-ресурсов 

докладчик – аспирант Дмитрий Вячеславович Гацко (Арбитражный 

суд КемГУ) 
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57. Акты стратегического планирования как источники 

конституционного права на примере Беларуси 

докладчик – соискатель Анастасия Александровна Гвоздева (АлтГУ) 

 

58. Роль обращения граждан в расширении льгот и гарантий 

законов социальной направленности 

докладчик – директор, соискатель Галина Алексеевна Романовская 

(Консультационно-правовая фирма «Фемида», ТГУ) 

 

59. Оценка целесообразности в решениях Конституционного 

Суда РФ в контексте проблемы квалификации 

злоупотреблений властью направленности 

докладчик – юрисконсульт, соискатель Сергей Евгеньевич Тюрин 

(Сибирский химический комбинат, ТГУ) 

 

60. Охрана водных ресурсов и международная экологическая 

безопасность 

докладчик – доцент Анна Викторовна Кукушкина (МГИМО МИД 

России) 

 

 

Zoom: 

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

IbVdTcXVDdz09 

Идентификатор конференции: 971 368 4678 

Код доступа: finkaf 

 

1. Прогрессивная ставка налога на доходы физических лиц: 

бюджетно-правовой аспект 

докладчик – доцент Сергей Сергеевич Кузнецов (ТГУ) 

 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

 

Руководитель 

секции: 

доцент Сергей Сергеевич Кузнецов 

Секретарь: доцент Екатерина Витальевна Безикова 

 

29 января, 10:00 

 

https://us02web.zoom.us/j/9713684678?pwd=TTladWhhK3crQktvRTNIbVdTcXVDdz09
https://us02web.zoom.us/j/9713684678?pwd=TTladWhhK3crQktvRTNIbVdTcXVDdz09
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2. Просроченная задолженность по долговым обязательствам 

административно-территориального образования как 

основание признания его несостоятельным должником 

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

3. Отдельные нюансы правоприменительной практики при 

реализации норм бюджетного кодекса РФ о 

финансировании дефицита федерального бюджета в 2020 г. 

докладчик – доцент Денис Евгеньевич Кошель (ОмГУ) 
 

4. Перспективы развития автоматического обмена налоговой 

информацией 
докладчик – доцент Екатерина Витальевна Безикова (ТГУ) 
  

5. Эффективное управление золотовалютными резервами, как 

функция Центрального банка РФ 
докладчик – доцент Александр Николаевич Туляй (ТГУ) 
 

6. Цели и функции Центрального банка РФ 

докладчик – доцент Екатерина Юрьевна Туляй (ТГУ) 
 

7. Финансы и мораль, как социальные регуляторы 
докладчик – доцент Чингис Дымбрылович Цыренжапов (ТГАСУ) 
 

8. Некоторые практические проблемы отчетности 

обособленных подразделений по налогу на доходы 

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

Викторовна Панкратова (ТГУ) 
 

9. О критике налоговых комиссий и налоговом комлайенсе 

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

Екатерина Сергеевна (СФУ) 
 

10. Правовое регулирование налогообложения самозанятых в 

России и за рубежом  
докладчик – канд. экон.наук, ст. преподаватель Мошненко Олеся 

Валерьевна (Кузбасский институт ФСИН России) 
 

11. Бюджетные инвестиции коммерческим организациям: 

изменение порядка предоставления  
докладчик – канд. юрид. наук Екатерина Владимировна Бергер (АО 

СХК) 
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12. Взыскание расходов по уплате обязательных платежей в 

составе судебных издержек, связанных с оплатой услуг 

представителя 
докладчик – канд. юрид. наук Юлия Михайловна Сулимская 

(Арбитражный суд Томской области)  

 

13.  Решение вопросов местного значения при финансовом 

участии населения: практика и юридические проблемы 

докладчик - ст. преподаватель Цыренжапова Диана Будаевна 

(ТГАСУ) 

 

14. Компетенция органов местного самоуправления после 

внесения изменений в Конституцию РФ в 2020 году и 

перспективы совершенствования законодательства о 

налогах и сборах 

докладчик – ст. преподаватель Дмитрий Викторович Кукелко (НГУ) 

 

15. Особенности правового регулирования повышения 

ответственности профессиональных участников рынка 

финансовых услуг в современных условиях 

докладчик – ст. преподаватель Елена Дмитриевна Митяй 

(ИЭиП(ф)АТиСО в г.Севастополе)  

 

16. Финансовый контроль в бюджетных правоотношениях (на 

примере Новосибирской области) 

докладчик – ст. преподаватель Ирина Александровна Ковалева 

(СГУПС) 

 

17. Меры по повышению эффективности организации 

бюджетного процесса на местном уровне 
докладчик – ст. преподаватель Елена Анатольевна Потапова 

(СГУПС) 
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Секция посвящена 100-летию со дня 

рождения Ивана Васильевича Федорова, 

доктора юридических наук, профессора 

Томского государственного университета 
 

Федоров И.В. (3 февраля 1921 г. — 7 сентября 

2001 г.) родился в г. Сугот Нарымского края. 

В 1950 г. закончил Всесоюзный юридический 

заочный институт. 

В 1963 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Гражданско-

правовые формы сбыта излишком сельскохозяйственной продукции 

колхозов и колхозников через потребительскую кооперацию» 

(научный руководитель – профессор В.А. Рясенцев).  В 1991 г. – 

докторскую диссертацию в форме научного доклада на тему: 

«Теоретические проблемы договорного регулирования хозяйственных 

связей в СССР». 

С 1958 г. и до конца своих дней вел интенсивную научно-

педагогическую деятельность в Томском государственном 

университете, занимал последовательно должности доцента, 

профессора кафедры гражданского права. 

Он подготовил и опубликовал более 100 работ, из них 3 монографии. 

Наиболее значимые работы: «Гражданско-правовые формы сбыта 

излишком сельскохозяйственной продукции колхозов и колхозников 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Руководители 

секции: 

доцент 

доцент 
Татьяна Юльевна Баришпольская 

Николай Дмитриевич Титов 

Секретарь: ассистент 

ассистент 
Анна Васильевна Семякина 

Валерия Андреевна Гончарова 

 

29 января, 10:00 

 

Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/6999094660?pwd=VXBrUmhGTDcyMi84U2

1iSXFHS0F6UT09 

Идентификатор конференции: 699 909 4660 

Код доступа: 424301 

http://lex.tsu.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D0%B8%D0%B2-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-1.jpg
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через потребительскую кооперацию» (Томск, 1963); «Правовые формы 

сбыта излишков сельскохозяйственной продукции» (Томск, 1965); 

«Хозяйственные связи в СССР: вопросы теории правового 

регулирования» (Томск, 1978). 

В своих публикациях И.В. Федоров обстоятельно исследовал практику 

комиссионной деятельности организаций потребительской 

кооперации, порядок и форму заключения договора комиссии; 

подготовил конкретные предложения по совершенствованию 

действующего законодательства в этой сфере; большое внимание 

уделял теоретическому анализу хозяйственных связей между 

социалистическими объединениями, организациями и предприятиями. 

Он полагал возможным использование договорной формы в 

управлении системой хозяйственных связей. 

Награжден несколькими медалями. 

 

 

1. Служение Томскому государственному университету как 

жизненное кредо профессора И.В. Федорова 

докладчик – доцент Николай Дмитриевич Титов (ТГУ) 

 

2. Хозяйственный договор и гражданско-правовой договор в 

трудах профессора И.В. Фёдорова: ретроспективный взгляд 

докладчик – доцент Наталья Евгеньевна Савенко (ЮУрГУ) 

 

3. Владение в проекте «Вещного права»  Гражданского 

кодекса РФ 

докладчик – профессор Даниил Олегович Тузов (СПбГУ) 

 

4. Проблема соответствия института  обязательства из 

причинения вреда современным тенденциям развития 

гражданского законодательства 

докладчик – д-р юрид. наук, зав. кафедрой Тамара Викторовна 

Шепель (НГУ) 

 

5. База данных генетической информации как объект 

гражданских прав 

докладчик – доцент Мария Павловна Имекова (ТГУ) 
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6. Инфраструктура железнодорожного транспорта как единый 

недвижимый комплекс 

докладчик – ст.  преподаватель Елена Владимировна Ткаченко 

(СибГУПС) 

 

7. Земельный участок как объект гражданских прав (опыт 

рассмотрения земельного участка за рамками деления 

вещей на движимые и недвижимые) 

докладчик – доцент Дмитрий Валерьевич Пятков (АлтГУ) 

 

8. Приведение самовольной постройки в соответствие с 

установленными требованиями, как условие ее легализации 

докладчик – заведующий правовым отделом Оксана Юрьевна Винтер 

(Администрация Октябрьского района г.Барнаула) 

 

9. Совершенствование регистрационного механизма учета 

прав на недвижимость в РФ с учетом опыта зарубежных 

стран 

докладчик – аспирант Анна Васильевна Семякина (ТГУ) 

 

10. Вопросы гражданско-правового регулирования рисков на 

рынке ценных бумаг  

докладчик – доцент Константин Сергеевич Зиновьев (СибУПК) 

 

11. Право на имя: трансграничные аспекты реализации 

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

Павловна (СибИУ(ф)РАНХИГС) 

 

12. Трансформация правосубъектности гражданина, 

признаваемого несостоятельным должником в процедурах 

судебного и внесудебного банкротства 

докладчик – канд. юрид. наук, зав. кафедрой Игорь Валентинович 

Фролов (НЮИ(ф)ТГУ) 
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13. К вопросу об основаниях утраты родительского попечения в 

контексте механизмов защиты прав и законных интересов 

ребёнка 

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

Иванова (Томский ИПКР ФСИН России) 

 

14. Перспективы «совместной родительской опеки» в 

Российской Федерации 

докладчик – научный сотрудник Сергей Викторович Зыков (ИФП СО 

РАН) 

 

15. Новые подходы разрешения споров о поручительстве в 

свете постановления пленума ВС РФ № 45 от 24.12.2020 

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

Трезубов (КемГУ) 

 

16. Корпоративный договор как инструмент регулирования 

отношений участников хозяйственных обществ 

докладчик – канд. юрид. наук, декан Елена Анатольевна 

Дорожинская (СИУ(ф)РАНХиГС) 

 

17. Смарт-контракт – особая форма договора? 

докладчик – доцент Мария Валерьевна Боброва (КемГУ) 

 

18. Государственный контракт в системе гражданско-правовых 

договоров 

докладчик – ст. преподаватель Михаил Геннадьевич Чуприн (ТИПКР 

ФСИН России) 

 

19. Гражданско-правовой договор: проблемы толкования 

докладчик – доцент Надежда Андреевна Кирилова 

(СИУ(ф)РАНХиГС) 

 

20. Правовые проблемы реализации права преимущественной 

покупки доли в уставном капитале ООО 

докладчик – аспирант Ольга Игоревна Босык (СФУ) 
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21. Защита прав инвестора при злоупотреблении 

мажоритарным участником общества своих прав в целях 

извлечения прибыли 

докладчик – юрист Елизавета Владимировна Куницкая (ООО 

«Аспектум. Юридическая фирма») 

22. Влияние пандемии коронавируса на исполнение договорных 

обязательств 

докладчик – доцент Екатерина Сергеевна Терди (ЗСФ РГУП) 

 

23. Разграничение мер защиты и мер юридической 

ответственности в российском гражданском праве 

докладчик – доцент Евгения Михайловна Сенотрусова (ИЮИ (ф) 

Университета прокуратуры РФ) 

 

24. Проблемы гражданско-правовой ответственности нотариуса 

в РФ 

докладчик – доцент Марина Леонидовна Нохрина (СПбГУ) 

 

25. Ответственность супругов по обязательствам: нужны ли 

изменения? 

докладчик – ст. преподаватель Наталия Владиславовна Багрова 

(ТГУ) 

 

26. Субсидиарная ответственность лиц, контролирующих 

корпорации 

докладчик – ст. преподаватель Наталья Александровна Лактионова 

(СибИУ(ф)РАНХИГС) 

 

27. Особенности нормативного регулирования 

предпринимательской деятельности 

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

 

28. Унификация корпоративного законодательства как 

направление его совершенствования 

докладчик – доцент Ольга Александровна Макарова (СПбГУ) 
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29. Трансгендерный переход: проблемы и перспективы 

развития законодательства 

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

 

30. Изъятие объекта аренды государством: закон против 

договора 

докладчик – канд. юрид. наук, зав. кафедрой Алексей Сергеевич Кучин 

(ТГУ) 

 

31. О некоторых актуальных вопросах правового 

регулирования долевого участия в строительстве 

докладчик – доцент Татьяна Александровна Савельева 

(НЮИ(ф)ТГУ) 

 

32. Значение руководящих разъяснений Пленума Верховного 

Суда РФ для применения норм международного частного 

права 

докладчик – доцент Татьяна Юльевна Баришпольская (ТГУ) 

 

33. К вопросу о предоставлении в Российской Федерации 

государственных и муниципальных услуг в электронном 

формате 

докладчик – доцент Елена Владимировна Полуянова (ВЮИ ФСИН 

России) 

 

34. Диспозитивные и императивные начала в регулировании 

оказания транспортных услуг 

докладчик – доцент Мария Анатольевна Бажина (УрГЮУ) 

 

35. Соотношение частных и публичных интересов в 

регулировании маркшейдерской деятельности 

докладчик – заместитель генерального директора Юлия Петровна 

Березина (ООО «Разрез Аршановский») 
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36. К вопросу о введении ограничительных мер на 

использование должностными лицами государственных и 

силовых структур иностранных мессенджеров при передаче 

служебной информации 

докладчик – доцент Сергей Дмитриевич Ковалев (ВЮИ ФСИН 

России) 

 

37. К вопросу о материально-правовом содержании требований 

аффилированных кредиторов в делах о банкротстве 

докладчик – ст. преподаватель Ольга Андреевна Ряполова (ЮУрГУ) 

 

38. Актуальные вопросы пресечения недобросовестной 

конкуренции в сфере интеллектуальной собственности 

докладчик – патентный поверенный РФ Алексей Владимирович 

Петров (г. Санкт-Петербург) 

 

39. Существенные условия государственного контракта на 

создание произведений науки, литературы и искусства 

докладчик – ст. преподаватель  Светлана Владимировна Баганова 

(БГУ) 

 

40. Плагиат результатов, созданных с применением технологий 

искусственного интеллекта 

докладчик – канд. юрид. наук Вячеслав Станиславович Витко (г. 

Москва) 

 

41. Цифровое право: межотраслевой институт цифровых 

кредитных организаций 

докладчик – инспектор отдела международного сотрудничества 

Максим Геннадьевич Терехов (Московский университет МВД России 

имени В.Я. Кикотя) 

 

42. Кумулятивная охрана персонажа художественного 

произведения 

докладчик – ст. преподаватель Андрей Юрьевич Копылов (ТГУ) 
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43. Наследование имущества умершего фермера 

докладчик – доцент Александра Ефимовна Казанцева (АлтГУ) 

 

44. Договор страхования, заключенный в целях обеспечения 

исполнения обязательств: к анализу новелл ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)» 

докладчик – ассистент Валерия Андреевна Гончарова (ТГУ) 

 

 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС, АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС, 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО 

 

Руководитель 

секции: 

доцент Наталья Георгиевна Галковская 

Секретарь: доцент Дмитрий Владимирович Князев 

 

29 января, 11:00 
 

Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/85755769542?pwd=UkFRSEtKUElTUjFTb

lZTK2xVankvdz09 

Идентификатор конференции: 857 5576 9542 

Код доступа: 777777 
 

1. Ведение дела о защите прав и законных интересов группы 

лиц в цивилистическом процессе 

докладчик – профессор Александр Федорович Скутин (РГУП) 
 

2. Промежуточные судебные акты в надзорном производстве 

докладчик – профессор Лидия Александровна Терехова (ОмГУ им. 

Ф.М. Достоевского) 
 

3. Estoppel и правовая определенность гражданского 

судопроизводства Российской Федерации 

докладчик – доцент  Ирина Владимировна Рехтина (АлтГУ) 
 

4. Реформа гражданского процесса США под воздействием 

повышенной нагрузки на судебную систему 

докладчик – зав. кафедрой Дмитрий Владимирович Князев (ЗСФ 

РГУП) 
 

https://us02web.zoom.us/j/85755769542?pwd=UkFRSEtKUElTUjFTblZTK2xVankvdz09
https://us02web.zoom.us/j/85755769542?pwd=UkFRSEtKUElTUjFTblZTK2xVankvdz09
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5. Право на обжалование определений мирового судьи, 

вынесенных в приказном производстве 

докладчик – доцент Вера Борисовна Немцева (ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского) 
 

6. Доступность правосудия при применении ограничительных 

мер по противодействию коронавирусной инфекции 
докладчик – доцент Зульфия Зульфатовна Саттарова (Оренбургский 

институт (ф) МГЮА им. О.Е. Кутафина) 

7. Судебное примирение в арбитражном процессе 

докладчик – доцент Вера Викторовна Останина (КемГУ) 

 

8. Особенности процесса по включению требования в реестр 

кредиторов по делам о банкротстве 

докладчик  – судья  Андрей Михайлович Кальяк (Арбитражный суд 

Новосибирской области) 

 

9. Проблемы правового регулирования порядка рассмотрения 

административных дел по правилам главы 33 КАС РФ 

докладчик – зав. кафедрой Наталья Георгиевна Галковская (ТГУ) 

 

10. Новации в законодательстве о нотариате 
докладчик – доцент Ольга Владимировна Фрик (ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского) 

 

11. Особенности рассмотрения дел, связанных с защитой прав и 

интересов детей 

докладчик  – доцент Мария Владимировна Громоздина (НГУЭУ) 

 

12. Реализация отдельных процессуальных институтов и норм в 

условиях пандемии COVID19 

докладчик – доцент Елена Владимировна Токарева (НГУЭУ) 

 

13. Проблемы взыскания с должностных лиц уплаченных 

бюджетных средств в порядке регресса 

докладчик  – зам. начальника Александр Юрьевич Ульянов 

(Прокуратура Томской области) 

 

14. Новеллы апелляционного обжалования 

докладчик  – доцент  Ирина Александровна Гаврилова  (ГУМРФ им. 

адм. С.О. Макарова) 
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15. Действия участников гражданского судопроизводства как 

детерминант эффективного правосудия 

докладчик  – доцент  Михаил Алексеевич Боловнев (АлтГУ) 

 

16. Актуальные вопросы применения эстоппеля арбитражным 

судом первой инстанции  

докладчик – помощник судьи Александра Николаевна Кукарцева 

(Арбитражный суд Томской области) 

17. Оценка арестованного имущества в исполнительном 

производстве 

докладчик  –  ст. преподаватель Евгений Анатольевич Ходак (ОмГУ 

им. Ф.М. Достоевского) 
 

18. Перспективы развития упрощённых процедур в период 

пандемии 

докладчик  – преподаватель Елена Викторовна Медведева (ОмГУ им. 

Ф.М. Достоевского) 
  

19. Корпоративные споры 

докладчик  – ст. преподаватель Влада Васильевна Ожередова (ТГУ) 
 

20. Доступ к правосудию в условиях пандемии  

докладчик – ассистент Ольга Петровна Шальнева (ТГУ) 
 

21. К вопросу о взаимозаменяемости судей в гражданском 

процессе 

докладчик  –  помощник судьи Валентина Алексеевна Кузьмина 

(Советский районный суд г. Томска) 
 

22. Новеллы законодательства о нотариате  

докладчик  –  ассистент Юлия Михайловна Кондрашова (ТГУ) 
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ТРУДОВОЕ ПРАВО,  

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Руководитель 

секции: 

доцент Галина Георгиевна Пашкова 

Секретарь: доцент Юлия Владимировна Тюрина 
 

29 января, 14:00 
 

Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/89885023774?pwd=bThVVVNPZnlJdHZxe

TFna1pwRzJlQT09 

Идентификатор конференции: 898 8502 3774 

Код доступа: 623866 

 

1. Проблема определения цели права социального обеспечения 

России 

докладчик – доцент Дмитрий Владимирович Агашев (Крымский 

филиал РГУП) 

2. К вопросу о профессиональных пенсиях 

докладчик – доцент Галина Георгиевна Пашкова (ТГУ) 

 

3. О некоторых аспектах соотношения федерального и 

регионального социально-обеспечительного 

законодательства 
докладчик – доцент Анна Юрьевна Зеленина (ТГУ) 

 

4. Становление института социальной помощи в 

отечественном праве 

докладчик – ст. преподаватель Константин Владимирович Гранкин 

(ТГУ) 

 

5. Общая характеристика видов социально-обеспечительных 

процедур 

докладчик – ст. преподаватель Юлия Владимировна Тюрина (ТГУ) 

 

6. Динамика предмета отрасли в советском трудовом праве 

докладчик – доцент Николай Вольтович Демидов (ТГУ) 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/89885023774?pwd=bThVVVNPZnlJdHZxeTFna1pwRzJlQT09
https://us02web.zoom.us/j/89885023774?pwd=bThVVVNPZnlJdHZxeTFna1pwRzJlQT09
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7. Соотношение обязательных и дополнительных условий 

трудового договора, заключаемого с работниками о 

дистанционной работе: эффективность детализации в нем 

ответственности сторон 

докладчик – доцент Ирина Геннадьевна Ломакина (НГУЭУ) 

 

8. Проблема защиты от дискриминации работников, 

соблюдающих религиозные нормы, как фактор 

государственной стабильности 

докладчик – ассистент Фатима Курмановна Ногайлиева (СПБГУ) 

 

9. Соотношение публичных и частно-правовых механизмов в 

социальном обеспечении  
докладчики – профессор Нелли Ивановна Дивеева (СПБГУ), доцент 

Елена Николаевна Доброхотова (РГПУ им. А.И. Герцена), доцент 

Марина Валентиновна Филиппова (СПБГУ) 

 

10. Соотношение публичных и частно-правовых механизмов в 

социальном обеспечении (совместно с Н.И.Дивеевой и Е.Н. 

Доброхотовой) 

докладчик – доцент Марина Валентиновна Филиппова (СПБГУ) 

 

11. Состав пакета документов, предъявляемых при 

трудоустройстве по совместительству 

докладчик – юрисконсульт Сергей Владиславович Кичигин (СШОР 

Кузбасса по боксу им. ЗТ СССР В.П. Курегешева) 

 

12. Регулирование труда с участием искусственного интеллекта 

докладчик – доцент Ирина Анатольевна Филипова (Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского) 

 

13. Система локальных нормативных правовых и 

правоприменительных актов, опосредующих управление 

конфликтами в организации 

докладчик – доцент Екатерина Родионовна Воронкова (НГУ) 

 

14. Юридическая ответственность в праве социального 

обеспечения: проблемы применения 

докладчик – доцент Алексей Николаевич Берглезов (НГУЭУ) 
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ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ, ЗЕМЕЛЬНОЕ,  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И СРАВНИТЕЛЬНО-ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 

Руководитель 

секции: 

доцент 

 

Валентина Григорьевна Мельникова 

 

Секретарь: доцент Мария Павловна Имекова 

 

29 января, 14:00 

 

Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/81279173366?pwd=eHRIVHRVcDlQNDQw

TGdNNnF2VXdDUT09 

Идентификатор конференции: 812 7917 3366 

Код доступа: 292021 

 

1. Энергия правовой материи 

докладчик – профессор Владимир Максимович Лебедев (ТГУ) 

 

2. Правовое обеспечение «зеленого строительства» 

докладчик – профессор Елена Сергеевна Болтанова (ТГУ) 

3. Роль комплексного экологического разрешения в решении 

экологических проблем городов (правовой аспект) 

докладчик – доцент Наталья Леонидовна Лисина (КемГУ) 
 

4. Регуляторная гильотина» и охрана окружающей среды: 

перспективы развития экологического законодательства 

докладчик – научный сотрудник Михаил Вячеславович Пономарев 

(ИЗиСП) 
 

5. Правовое регулирование охраны болот 

докладчик – доцент Татьяна Анатольевна Дедкова (ТГУ) 
 

6. Эколого-правовые аспекты правового режима новых 

технологий 

докладчик – доцент Валентина Григорьевна Мельникова (ТГУ) 
 

7. Правовые основы НДТ в России 

докладчик – доцент Мария Павловна Имекова (ТГУ) 

 

https://us02web.zoom.us/j/81279173366?pwd=eHRIVHRVcDlQNDQwTGdNNnF2VXdDUT09
https://us02web.zoom.us/j/81279173366?pwd=eHRIVHRVcDlQNDQwTGdNNnF2VXdDUT09
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8. Электронные сервисы как инструмент повышения качества 

экологического управления 

докладчик – ст. преподаватель Кристина Викторовна Часовских 

(ТУСУР) 
 

9. Исторический анализ формирования уголовной 

ответственности за экологические преступления 

докладчик – старший инспектор Валерия Васильевна Меркулова 

(Прокуратура Красноярского края) 
 

10. Требования пожарной безопасности в лесах при выполнении 

работ по геологическому изучению недр и разработке 

месторождений полезных ископаемых: практика 

правоприменения 

докладчик – доцент Елена Вячеславовна Ухлова (СПбУГПС МЧС 

России) 
 

11. Проблемы судебной практики по делам, связанных с 

прекращением права сельскохозяйственного 

природопользования 

докладчик – доцент Инга Александровна Татаринцева (ЗСФ РГУП)  

12. Нарушения трудовых прав в период пандемии 

докладчик – председатель комитета Григорий Константинович 

Кулешов (Департамент тарифного регулирования Томской области) 

 

13. Сельскохозяйственные кооперативы: их роль и значение в 

программе развития АПК 

докладчик – доцент Маргарита Прокопьевна Кушарова (СибУПК) 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

Руководители 

секции: 

профессор 

доцент 
Татьяна Алексеевна Плаксина 

Николай Владимирович Ольховик 

Секретарь: ст. 

преподаватель 
Анастасия Владимировна Черноусова 
 

 

29 января, 10:00  

 

Zoom: 

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

lYcmsyK0M4UT09 

Идентификатор конференции: 235 287 9925 

Код доступа: 431978 

 

1. К вопросу о градации уголовно-наказуемых деяний на 

преступления и уголовные проступки 

докладчик – профессор Елена Юрьевна Антонова (ХГУЭП) 

 

2. Виды уголовно-противоправных деяний 

докладчик – профессор Александр Викторович Шеслер (ТГУ) 

 

3. Наказание за клевету 

докладчик – профессор Татьяна Алексеевна Плаксина (ТГУ) 

 

4. Проблемные вопросы погашения судимости 

докладчик – профессор Тамара Геннадьевна Черненко (КемГУ) 

 

5. Уголовно-правовая охрана здоровья населения в условиях 

пандемии 

докладчик – профессор Владимир Николаевич Бурлаков (СПбГУ) 

 

6. К вопросу об освобождении от наказания при половом 

сношении или иных действиях сексуального характера с 

лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста 

докладчик – профессор Антон Геннадьевич Антонов (СПбУ МВД 

России) 
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7. Предмет уголовно-правового регулирования: понятие и 

содержание с позиций диалектики общего, особенного и 

единичного в уголовном праве 

докладчик – доцент Егор Алексеевич Куликов (АлтГУ) 

 

8. Уголовный проступок: дискуссионные вопросы теории и 

практики 

докладчик – доцент Вероника Владимировна Денисенко (ЧелГУ) 

 

9. Природа неопределенности в уголовном праве 

докладчик – доцент Илья Викторович Ботвин (БЮИ МВД России) 

 

10. Возрастная дифференциация уголовной ответственности 

докладчик – доцент Елена Константиновна Газданова (СВГУ) 

 

11. Строгость наказаний в механизме предупреждения 

преступлений 

докладчик – преподаватель Павел Алексеевич Мещеряков 

(Кузбасский институт ФСИН России) 

 

12. Объекты уголовного наказания и иных мер уголовно-

правового характера 

докладчик – доцент Максим Ростиславович Гета (Новокузнецкий 

институт (ф) КемГУ) 

 

13. Общая оценка эффективности уголовного наказания в виде 

принудительных работ 

докладчик – доцент Николай Владимирович Ольховик (ТГУ) 

 

14. Обстоятельства, смягчающие наказание, с оценочными 

категориями 

докладчик – судья Тимофей Геннадьевич Каракулов (Первомайский 

районный суд Томской области) 

 

15. Состояние опьянения как обстоятельство, отягчающее 

наказание: де-юре и де-факто 

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

(Зырянский районный суд Томской области) 
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16. Изменения вида назначенного учреждения для отбывания 

наказания 

докладчик – доцент Владимир Валерьевич Агильдин (БГУ) 
 

17. О некоторых вопросах освобождения от уголовной 

ответственности 

докладчик – доцент Вера Викторовна Останина (КемГУ) 
 

18. Соотношение деятельного раскаяния (ст. 75 УК РФ) и 

специальных оснований освобождения от уголовной 

ответственности 

докладчик – преподаватель Алина Сергеевна Воробьева (Кузбасский 

институт ФСИН России) 
 

19. Особенности привлечения к уголовной ответственности 

беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей 

докладчик – доцент Борис Петрович Морозов (СГУПС) 
 

20. Конфискация предмета взятки в судебной практике 

докладчик – доцент Андрей Александрович Пропостин (ТГУ) 
 

21. Принудительное лечение в медицинской организации, 

оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, специализированного типа по Уголовному 

кодексу Российской Федерации 

докладчик – начальник отдела, канд. юр. наук Александра 

Викторовна Васеловская (ТКПБ) 
 

22. Проблемы применения ст.106 УК РФ 

докладчик – канд. ист. наук, преподаватель Людмила Яковлевна 

Тарасова (БЮИ МВД России) 
 

23. Квалификация действий медицинских работников: теория и 

практика 

докладчик – соискатель Вадим Леонидович Лапша (БГУ) 
 

24. Некоторые особенности квалификации преступления, 

предусмотренного ст. 110.1 УК РФ 

докладчик – преподаватель Мария Александровна Малетина (БЮИ 

МВД России) 
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25. К вопросу о склонении к совершению самоубийства (ст. 

110.1 УК РФ) 

докладчик – аспирантка Анастасия Алексеевна Постоялко (БГУ) 

 

26. Особенности квалификации похищения человека 

докладчик – доцент Ольга Михайловна Шаганова (БЮИ МВД 

России) 

 

27. Проблемы квалификации насильственных действий 

сексуального характера 

докладчик – доцент Владислав Валерьевич Ерахмилевич (АлтГУ) 

 

28. К вопросу отнесения присвоения и растраты к 

самостоятельным формам хищения 

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

(Томский областной суд, ЗСФ РГУП) 

 

29. К вопросу о моменте окончания хищения предметов, 

имеющих особую ценность, сопряженного с насилием 

докладчик – преподаватель Виктор Александрович Шеслер (СибЮИ 

МВД России) 

 

30. Умышленное уничтожение или повреждение имущества: 

вопросы квалификации 

докладчик – ассистент Анастасия Владимировна Черноусова (ТГУ) 

 

31. Совершенствование уголовного законодательства за 

преступления в сфере экономической деятельности 

докладчик – доцент Ирина Александровна Никитина (ТГУ) 

 

32. К проблемам дальнейшего совершенствования Главы 22 

Уголовного кодекса Российской Федерации 

докладчик – доцент Игорь Владиславович Лозинский (ТГУ) 

 

33. Особенности объективной стороны преступления, 

предусмотренного ст. 175 УК РФ 

докладчик – соискатель Стелла Павловна Опацкая (ТГУ) 
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34. Квалификация незаконных действий возможных в 

процедуре внесудебного банкротства 

докладчик – преподаватель Мария Александровна Сережкина 

(Кузбасский институт ФСИН России) 

 

35. Влияние общественного порядка как объекта уголовно-

правовой охраны на содержание признаков объективной 

стороны преступлений против общественного порядка 

докладчик – преподаватель Денис Анатольевич Маракулин (БЮИ 

МВД России) 

 

36. Некоторые вопросы уголовной ответственности за 

нарушение правил безопасности при ведении горных работ 

докладчик – преподаватель Александр Андреевич Наумов 

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

 

37. Уголовно-правовая оценка способа совершения хищения 

наркотических средств 

докладчик – доцент Ольга Александровна Беларева (Новокузнецкий 

институт (ф) КемГУ) 

 

38. О состоянии охраны атмосферного воздуха: уголовно-

правовой аспект 

докладчик – доцент Ольга Вячеславовна Начаркина (ЮУрГУ) 

 

39. Компьютерная информация как предмет преступления, 

предусмотренного ст. 272 УК РФ 

докладчик – доцент Виктор Николаевич Винокуров 

(СибЮИ МВД России) 

 

40. Проблемы толкования обещания или предложения 

посредничества во взяточничестве 

докладчик – аспирант Вадим Игоревич Замараев (БГУ) 

 

41. Проблемы толкования понятия «провокация» в рамках 

ст.304 УК РФ 

докладчик – доцент Сергей Владимирович Ермаков (АФ РАНХиГС) 
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42. Отдельные проблемы реализации уголовной 

ответственности в сфере неисполнения правил или 

уклонения от административного надзора 

докладчик – канд. юрид. наук, преподаватель Алина Олеговна 

Астахова (СибЮИ МВД РОССИИ) 

43. Недостатки законодательной конструкции состава 

самоуправства 

докладчик – доцент Ольга Владимировна Ермакова (БЮИ МВД 

России) 

 

44. Тенденции развития уголовно-правовых норм, 

направленных на обеспечение международной безопасности, 

на постсоветском пространстве 

докладчик – доцент Евгения Владимировна Опалич (КемГУ) 

 

45. Уголовная ответственность за отрицание фактов, 

установленных приговором Нюрнбергского трибунала 

докладчик – доцент Игорь Олегович Ткачев (УРГЮУ) 

 

 

 

 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 

Руководитель 

секции: 

профессор 

 

Владимир Александрович Уткин 

Секретарь: доцент Мария Владимировна Прохорова 

 

29 января, 10:00 

Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/8475594024?pwd=SHNaOVpCRUZ6VjNz

OC8rTnkydmd1QT09 

Идентификатор конференции: 847 559 4024 

Код доступа: 2021 

 

1. Уголовно-исполнительные следствия некоторых 

конституционных новелл  

докладчик – профессор Владимир Александрович Уткин (ТГУ) 
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2. Проблемы назначения и исполнения разных видов 

уголовных наказаний в отношении осужденных 

иностранцев 

докладчик – профессор Алексей Петрович Детков (АлтГУ) 

 

3. Развитие уголовной и уголовно-исполнительной политики в 

сфере условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания 

докладчик – профессор Федор Владимирович Грушин (Академия 

ФСИН России) 

 

4. К вопросу о системе исправительных учреждений 

докладчик – доцент Сергей Михайлович Савушкин (Томский ИПКР 

ФСИН России) 

 

5. Международные и национальные формы защиты прав 

осужденных 

докладчик – профессор Василий Николаевич Чорный (Академия 

ФСИН России) 

 

6. Пенитенциарные обязанности осуждённых: к вопросу 

целеполагания 

докладчик – преподаватель Александр Александрович Храмов 

(Кузбасский институт ФСИН России) 
 

7. К понятию воспитательной работы с осужденными 

докладчик – доцент Андрей Павлович Титаренко (Алтайский филиал 

РАНХиГС) 
 

8. Периодизация развития права осуждённых на личную 

безопасность при исполнении уголовного наказания в виде 

лишения свободы в отношении несовершеннолетних  

докладчик –   доцент Сергей Иванович Паканич (ВятГУ) 
 

9. К вопросу об оптимальности организационно-штатной 

структуры исправительного учреждения (СИЗО) 

докладчик  –  доцент Михаил Валентинович Киселев (Томский ИПКР 

ФСИН России) 
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10. Актуальные вопросы исполнения наказания в виде 

лишения свободы в отношении несовершеннолетних 

осужденных 

докладчик – канд. юрид. наук, нач. кафедры  Мария Владимировна 

Прохорова (Томский ИПКР ФСИН России) 
 

11. К вопросу об обеспечении безопасности сотрудников 

учреждений уголовно-исполнительной системы 

докладчик – ст. преподаватель Алексей Алексеевич Герасимов 

(Томский ИПКР ФСИН России) 
 

12. Актуальные вопросы деятельности учреждений УИС в 

современный период 

докладчик – канд. пед. наук  Василий Борисович Дворцов (Томский 

ИПКР ФСИН России) 
 

13. Актуальные проблемы применения средств исправления к 

лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы 

докладчик – преподаватель Олеся Валерьевна Обернихина 

(Кузбасский институт ФСИН России) 
 

14. О некоторых аспектах уголовно-исполнительного правового 

регулирования уголовно-процессуальных правоотношений 

докладчик –  доцент Егор Евгеньевич Новиков (Университет ФСИН 

России) 
 

15. Основные направления реализации кадровой политики 

исправительно-трудовой системы НКВД РСФСР в Сибири в 

1922-1928 гг. 

докладчик – доцент Егор Геннадьевич Михеенков (СибГМУ) 
 

16. «Иные средства ограничения подвижности» осужденных на 

постсоветском пространстве 

докладчик – доцент Андрей Анатольевич Павленко (Томский ИПКР 

ФСИН России) 
 

17. Правовые пределы совместной службы родственников 

(свойственников) в уголовно-исполнительной системе 

докладчик – доцент Татьяна Николаевна Коголь (Томский ИПКР 

ФСИН России) 
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18. Некоторые аспекты индивидуального регулирования в 

уголовно-исполнительных правоотношениях 

докладчик – доцент Закир Равильевич Рахматулин (Ачинский филиал 

КрасГАУ) 
 

19. К вопросу о сроках дисциплинарного производства в 

отношении сотрудников УИС 

докладчик – ст. преподаватель Ольга Владимировна Анцибалова 

(Томский ИПКР ФСИН России) 
 

20. Подготовка осужденных, отбывающих лишение свободы, к 

освобождению: модель наркологической помощи и меры 

вмешательства 

докладчик – преподаватель Евгения Сергеевна  Витовская 

(Кузбасский институт ФСИН России) 
 

21. Изменение вида исправительного учреждения 

докладчик – доцент Александр Николаевич Смирнов (Новокузнецкий 

институт (ф) КемГУ) 

 

22. Роль принципа дифференциации и индивидуализации 

исполнения наказания в виде лишения свободы в 

отношении лиц, осуждённых за совершение преступлений 

террористической и экстремистской направленности 

докладчик – оперуполномоченный оперативного отдела Александр 

Владимирович Забродин (ФКУ ИК-35 УФСИН России по Республике 

Хакасия) 

 

23. Реализация пенитенциарных прав осужденных в концепте 

негативной (враждебной) солидарности 

докладчик – профессор Павел Владимирович Тепляшин (СибЮИ 

МВД России) 

 

24. Основные тенденции развития тюрем в Российской 

Федерации 

докладчик – доцент Александр Викторович Сенатов (ВЮИ ФСИН 

России) 
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25. К вопросу о предоставлении выездов осужденным 

женщинам за пределы исправительных учреждений 

докладчик – доцент Наталия Борисовна Лелик (Томский ИПКР 

ФСИН России) 

 

26. Проблемы подготовки осужденных к освобождению из мест 

лишения свободы 

докладчик – канд. пед. наук, ст.преподаватель Александр 

Александрович Ефименко (Томский ИПКР ФСИН России) 

 

27. Этапы подготовки осужденных в исправительных 

учреждениях к освобождению 

докладчик – начальник отряда Этвальд Вячеславович Чумаков (ФКУ 

ИК-4 УФСИН России по Томской области) 

 

28. Применение норм права в уголовно-исполнительных 

правоотношениях в исправительных учреждениях: генезис 

и особенности 

докладчик – доцент Ренат Зинурович Усеев (Самарский юридический 

институт ФСИН России) 

 

29. Проблемы общественного контроля в местах 

принудительного содержания 

докладчик – ст. преподаватель Надежда Александровна 

Филиппова  (Алтайский филиал РАНХиГС) 

 

30. О соотношении принципов уголовно-исполнительного 

права, пенитенциарной педагогики и пенитенциарной 

психологии 

докладчик – преподаватель Алёна Андреевна Мамонтова (Томский 

ИПКР ФСИН России) 

 

31. О некоторых проблемах назначения и применения 

уголовного наказания в виде обязательных работ 

докладчик – аспирант Александр Сергеевич Ткач (ТГУ) 
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32. Обзор изменений законодательства о контрактной системе 

при осуществлении закупок для нужд УИС 

 докладчик – преподаватель Константин Владимирович Шевченко 

(Томский ИПКР ФСИН России) 

 
33. О разграничении понятий «Уголовно-исполнительное 

право», «пенитенциарное право», «пенальное право» и 

«тюрмоведение»  

докладчик – доцент Вячеслав Владимирович Ким (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

 
34. Меры принуждения и принудительные меры в уголовно-

исполнительном праве 

докладчик – доцент Тимофей Геннадьевич Антонов (Томский ИПКР 

ФСИН России) 

 
35. Условия и причины совершения побегов из-под охраны 

осужденными и лицами, заключенными под стражу 

докладчик – преподаватель Анастасия Евгеньевна Балаганская 

(Томский ИПКР ФСИН России) 

 
36. Взаимодействие отдела охраны с отделами учреждения как 

фактор повышения эффективности служебной деятельности 

УИС 

докладчик – преподаватель Сергей Евгеньевич Леонтьев (Томский 

ИПКР ФСИН России) 
 

37. К вопросу об организации отбывания лишения свободы в 

Российской Федерации 

докладчик – профессор Олег Николаевич Уваров (Томский ИПКР 

ФСИН России) 
 

38. Правовые аспекты обеспечения работников УИС 

средствами индивидуальной защиты от вирусных инфекций  

докладчик – ст. преподаватель Андрей Юрьевич Симонов (Томский 

ИПКР ФСИН России) 
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39. Становление и развитие следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы 

докладчик – доцент Алексей Александрович Чайковский (ВЮИ 

ФСИН России) 
 

40. К вопросу об административной ответственности в 

уголовно-исполнительном праве 

докладчик – доцент Сергей Валериевич Чубраков (ТГУ) 
 

41. Средства предупреждения преступлений применяемые к 

осужденным к лишению свободы 

докладчик – нач. кафедры, канд. юрид. наук Владимир Викторович 

Бочкарев (Кузбасский институт ФСИН России) 
 

42. Совершенствование правовой основы применения 

технических средств надзора и контроля в учреждениях 

УИС 

докладчик – ст. преподаватель Антон Александрович Шиков (ВЮИ 

ФСИН России) 
 

43. К вопросу о развитии исполнения лишения свободы в 

отношении несовершеннолетних осуждённых 

докладчик – нач. кафедры, канд. юрид. наук Андрей Станиславович 

Александров (Кузбасский институт ФСИН России) 

 

44. К вопросу о реализации в России некоторых положений 

международных стандартов альтернативных наказаний 

докладчик – аспирант Алла Липаритовна Агабекян (ТГУ) 

 

45.  Аспекты предупреждения групп отрицательной 

направленности, сформированных по этническому 

признаку, в исправительных колониях 

докладчик – научный сотрудник Игорь Сергеевич Фомин (НИИ ФСИН 

России) 

 

46. Актуальные вопросы обращений осужденных в органы 

исполнительной власти 

докладчик – преподаватель Андрей Анатольевич Бойко (Томский 

ИПКР ФСИН России) 
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47. Применение административного законодательства к 

осужденным к принудительным работам 

докладчик – ст. преподаватель Екатерина Анатольевна  Журавлева 

(Томский ИПКР ФСИН России) 

 
48. К вопросу о противодействии экстремистско-

террористической идеологии в местах лишения свободы 

докладчик – ст. преподаватель Константин Александрович Шилов 

(Томский ИПКР ФСИН России) 

 

49. Прогрессивная система исполнения наказаний: к истории 

российского опыта 

докладчик – практикующий юрист Валентина Константиновна 

Николаева (г. Владимир)  

 
 

КРИМИНОЛОГИЯ 

 

Руководитель 

секции: 

профессор 

 

Лев Михайлович Прозументов 

Секретарь: доцент Дмитрий Владимирович Карелин 

 

29 января, 10:00 

 

Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/72778014073?pwd=UzJTTG0wSExQNlNjYz

NNUHo3OXRZQT09 

Идентификатор конференции: 727 7801 4073 

Код доступа: 2021 

 

1. Тенденции современной общеуголовной преступности XXI 

века 

докладчик – профессор Владимир Степанович Ишигеев (БГУ) 

 

2. Региональные особенности рецидивной преступности в 

России 

докладчик – доцент Ольга Валерьевна Филиппова (ВСГУТУ) 
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3. К вопросу об эффективности деятельности отдельных 

субъектов профилактики преступности 

несовершеннолетних 

докладчик – доцент Елена Анатольевна Писаревская (Новокузнецкий 

институт (ф) КемГУ) 

 

4. Методика автоматической классификации уровней 

криминализации регионов 

докладчик – доцент Вячеслав Витальевич Молоков (СибЮИ МВД 

России) 

 

5. О некоторых изменениях криминогенной обстановки в 

сфере противодействия терроризму в России и за рубежом 

докладчик – помощник судьи Анна Павловна Захарова (Алтайский 

краевой суд) 

 

6. О некоторых аспектах деятельности студенческих 

волонтерских организаций по противодействию 

кибертерроризму 

докладчик – ассистент  Мария Александровна   Стародубцева 

(АлтГУ) 

 

7. Возраст уголовной ответственности: уголовно-правовые и 

криминологические аспекты 

докладчик – доцент Михаил Александрович Сутурин (ИрГУ) 

 

8. Мотивация как объективное условие противодействия 

коррупции в бизнесе 

докладчик – ассистент  Виктория Витальевна Кострыкина (СФУ) 

 

9. Латентность преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности в 

исправительных учреждениях УИС 

докладчик – преподаватель Андрей Викторович   Воробьев 

(Кузбасский институт ФСИН России) 

 

10. Криминологические проблемы преступности среди лиц 

пожилого возраста (на примере КНР и России) 

докладчик – преподаватель Юлия Михайловна   Заборовская 

(Кузбасский институт ФСИН России) 
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11. Проблемы общесоциальной профилактики преступности (на 

материалах города Нур-Султан) 

докладчик – старший научный сотрудник  Нурлан Дюсентаевич 

Бубербаев (Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. 

Б. Бейсенова) 

 

12. Психологические детерминанты особо тяжкой преступности 

Дальневосточного федерального округа 

докладчик – ст. преподаватель Елена Михайловна Стоун (Северо-

Восточный ГУ) 

 

13. Антикоррупционная экспертиза локальных нормативных 

актов образовательных организаций высшего образования 

докладчик – доцент Ирина Александровна Дамм (СФУ) 

 

 

14. О типах коррупционной преступности в избирательном 

процессе Российской Федерации 

докладчик – канд. юрид. наук, вед. науч. сотрудник Евгений Андреевич 

Акунченко (СФУ) 

 

15. Современное состояние и тенденции рецидивной 

преступности в Алтайском крае 

докладчик –  доцент Александр Федорович Федоров (БЮИ МВД 

России) 

 

16. Криминологическое прогнозирование при применении 

принудительных мер воспитательного воздействия 

докладчик – доцент Дмитрий Владимирович Карелин (ТГУ) 

 

17. Проблемы борьбы с религиозным сектантством в России 

докладчик – доцент Руслан Александрович Семенюк (БЮИ МВД 

России) 

 

18. Общественная опасность незаконного оборота наркотиков 

опийной группы: криминологические показатели и 

тенденции 

докладчик – ст. научный сотрудник Елена Александровна Мамай 

(СибЮИ МВД России) 
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19. Виктимизация несовершеннолетних: сравнительный анализ 

количественных показателей в субъектах РФ 

докладчик – ст. преподаватель Инна Сергеевна Будкина (СФУ) 

 

20. Коррупция в образовании: криминологический анализ 

докладчик – доцент Татьяна Александровна Далгалы (КрасГАУ) 

 

21. Меры предупреждения мошенничества в сфере трудовых 

отношений 

докладчик – ст. преподаватель Денис Сергеевич Куклин (ТУСУР) 

 
 

 

КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Руководители  

секции: 

д-р юрид. наук, 

доцент 

доцент  

Алексей Степанович Князьков 

 

Николай Сергеевич Дергач 

Секретарь: ст. 

преподаватель 
Игорь Владимирович Иванов 

 

29 января, 10:00  

 

Zoom: 

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

TJLQ1V5UWppUT09 

Идентификатор конференции: 625 590 4510 

Код доступа: 25101983 
 

1. Цифровизация и криминалистическая профилактика 

преступлений 

докладчик – д-р юрид. наук, начальник управления Олег Владимирович 

Полстовалов (Управление по государственной охране объектов 

культурного наследия Республики Башкортостан) 
 

2. Компьютерная информация и ее роль в раскрытии и 

расследовании преступлений 

докладчик – д-р юрид. наук, зам. начальника Олег Павлович Грибунов 

(ВСИ МВД России) 
 

https://us02web.zoom.us/j/6255904510?pwd=QmFaMkVjNFpzYVd2ZTJLQ1V5UWppUT09
https://us02web.zoom.us/j/6255904510?pwd=QmFaMkVjNFpzYVd2ZTJLQ1V5UWppUT09
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3. Особенности технологии всеобщей геномной регистрации 

населения РФ 

докладчик – профессор Фарит Гизарович Аминев (БашГУ) 
 

4. Правовое регулирование защиты лиц, содействующих 

борьбе с преступностью: реализация международного опыта 

в Российском законодательстве 

докладчик – д-р юрид. наук, зав. кафедрой Сергей Иванович Давыдов 

(АлтГУ) 
 

5. Криминалистическая составляющая антикоррупционного 

комплаенса 

докладчик – профессор Юрий Петрович Гармаев (Бурятский 

государственный университет им. Доржи Банзарова) 

 

6. Криминалистическое сопровождение гражданского и 

арбитражного процессов: назревшая необходимость или 

дань моде?  

докладчик – профессор Николай Юрьевич Лебедев (НВИ войск 

национальной гвардии) 

 

7. К проблеме криминалистической классификации 

следственных действий 

докладчик – д-р юрид. наук, зав. кафедрой Алексей Степанович 

Князьков (ТГУ) 

 

8. Проблемы использования результатов оперативно-

розыскной деятельности в уголовном процессе  

докладчик – профессор Сергей Эдуардович Воронин (Хабаровский 

пограничный институт ФСБ России) 

 

9. Контракт в оперативно-розыскной деятельности: прошлое и 

настоящее 

докладчик – начальник кафедры Иван Александрович Абрамов 

(ТИПКР ФСИН России) 

 

10. Изучение личности свидетеля в целях нейтрализации 

противодействия расследованию 

докладчик – профессор Александр Александрович Кузнецов (Омская 

академия МВД РФ) 



52 
 

11. Оперативно-розыскное документирование групповых 

эксцессов осужденных, совершаемых в исправительных 

учреждениях УИС РФ 

докладчик – профессор Олег Михайлович Овчинников (ВЮИ ФСИН 

России) 

 

12. Об эффективности криминалистических исследований и 

способах её повышения 

докладчик – профессор Рамиль Линарович Ахмедшин (ТГУ) 

 

13. Особенности юридической герменевтики: теоретические 

аспекты 

докладчик – д-р филос. наук, зав. кафедрой Эвелина Владимировна 

Барбашина (НГМУ)  

 

14. Герменевтика – познавательная процедура в общей теории 

криминалистики 

докладчик – доцент Алексей Иванович Гавриляк (ТГУ) 

 

15. След мысли 

докладчик – доцент Иван Тимофеевич Кривошеин (ТГУ) 

 

16. Развитие представления о мышлении в расследовании 

преступлений 

докладчик – доцент Андрей Борисович Соколов (Омская академия 

МВД России) 

 

17. К вопросу об учете интеллектуального стиля в процессе 

принятия решений при расследовании преступлений 

докладчик – доцент Елена Евгеньевна Космодемьянская (СибЮИ 

МВД России) 

 

18. К вопросу о дидактических основах криминалистической 

рекомендации 

докладчик – доцент Илья Сергеевич Фоминых (ТГУ) 

 

19. Система Ганса Гросса 

докладчик – доцент Борис Борисович Глазунов (Новосибирский 

юридический институт (филиал) ТГУ) 
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20. К вопросу о разнообразии природы цифровых следов 

докладчик – канд. техн. наук, доцент Наталья Викторовна Шухова 

(НВИ войск национальной гвардии) 

 

21. Интерпретация результатов сравнительного 

криминалистического исследования волокон и волокнистых 

материалов 

докладчик – канд. биол. наук, ст. преподаватель Евгений 

Александрович Мунгалов (Барнаульский юридический институт МВД 

России) 

 

22. Проблемные вопросы идентификации гладкоствольного 

оружия по следам на стреляных снарядах 

докладчик – доцент Наталья Вячеславовна Шепель 

(Калининградский филиал СПбУ МВД России) 

 

23. Некоторые проблемы технико-криминалистического 

обеспечения правоохранительной деятельности на 

современном этапе развития общества и пути их 

разрешения 

докладчик – доцент Вячеслав Хамитович Каримов (АлтГУ) 

 

24. Преодоление противодействия расследованию: миф или 

реальность? 

докладчик – доцент Юрий Леонидович Бойко (Алтайский филиал 

РАНХиГС) 

 

25. Оценка устойчивых и изменяемых факторов при принятии 

криминалистических решений в процессе допроса 

докладчик – доцент Александр Иванович Баянов (СФУ) 

 

26. Некоторые аспекты тактики поддержания государственного 

обвинения 

докладчик – канд. юрид. наук, зам. нач. кафедры Александр 

Владимирович Шебалин (БЮИ МВД России) 

 

27. Преодоление позиции, направленной на дачу ложных 

показаний в судебном следствии 

докладчик – доцент Евгений Анатольевич Дубынин (СФУ) 
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28. Выбор тактики как определяющий фактор 

результативности допроса 

докладчик – доцент Наталья Валентиновна Рязанова (НовГУ им. 

Ярослава Мудрого) 

 

29. Особенности установления психологического контакта при 

допросе несовершеннолетнего подозреваемого и 

обвиняемого 

докладчик – канд. юрид. наук, преподаватель Марина Александровна 

Киселёва (БЮИ МВД России) 

 

30. Тактико-психологические особенности допроса свидетеля в 

возрасте до 7 лет 

докладчик – доцент Юлия Вениаминовна Лебедева (СИУ РАНХиГС) 

 

31. Криминалистические и процессуальные аспекты 

предъявления для опознания 

докладчик – доцент Владимир Борисович Стукалин (НВИ войск 

национальной гвардии) 

 

32. Организационно-тактические особенности производства 

отдельных следственных действий при расследовании 

ятрогенных преступлений 

докладчики – д-р мед. наук, профессор Екатерина Сергеевна Мазур 

(ТГУ), магистрант Александра Евгеньевна Тростина (ТГУ) 

 

33. О некоторых особенностях назначения судебно-

психиатрических экспертиз 

докладчик – канд. мед. наук, доцент Владислав Владимирович 

Остробородов (БЮИ МВД России) 

 

34. Инновационные аспекты развития лингвистических 

судебных экспертиз 

докладчик – доцент Сергей Владимирович Шошин (Саратовский 

университет) 

 

35. Проблемы классификации диагностических 

почерковедческих задач 

докладчик – доцент Олеся Анатольевна Негодина (ТГУ) 
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36. Развитие теории оперативно-розыскной деятельности в 

современных условиях 

докладчик – канд. юрид. наук, нач. кафедры  Алексей Вячеславович 

Агарков (ВЮИ ФСИН России) 

 

37. Сущность оперативно-розыскной информации 

докладчик – канд. юрид. наук, зав. кафедрой Юрий Геннадьевич 

Волгин (КемГУ) 

 

38. К проблеме связывания учётных записей пользователя в 

различных социальных сетях при решении задач 

оперативно-розыскной деятельности 

докладчик – доцент Павел Викторович Галушин (СибЮИ МВД 

России) 

 

39. Современные вопросы получения судебного решения на 

проведение оперативно-розыскных мероприятий, 

ограничивающих конституционные права граждан 

докладчик – канд. юрид. наук, нач. кафедры Леонид Евгеньевич 

Щетнев (ВЮИ ФСИН России) 

 

40. Особенности обеспечения прав и свобод человека при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности в 

ФСИН России 

докладчик – юрист Игорь Александрович Николаев  

 

41. Оперативно-розыскная деятельность и личные тайны, 

охраняемые законом 

докладчик – доцент Юрий Николаевич Егоров (Бурятский 

государственный университет) 

 

42. Идеальные следы как элемент криминалистической 

характеристики преступления 

докладчик – доцент Ольга Николаевна Сафаргалиева (КемГУ) 

 

43. Хищение данных с использованием методов социальной 

инженерии 

докладчик – доцент Александра Сергеевна Шерстяных (СибЮИ 

МВД России) 
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44. Проблемные вопросы противодействия кражам и 

мошенничествам, совершаемым с использованием средств 

мобильной связи и сети «Интернет» 

докладчик – доцент Вячеслав Николаевич Кукарцев (БЮИ МВД 

России) 

 

45. Особенности криминалистической характеристики 

преступлений, совершенных несовершеннолетними с 

использованием современных информационно-

телекоммуникационных технологий 

докладчик – доцент Яна Александровна Климова (Волгоградская 

академия МВД России) 

 

46. Мошенничества и проблемы их криминалистической 

классификации 

докладчик – канд. юрид. наук, зам. нач. кафедры Владислав Юрьевич 

Белицкий (БЮИ МВД России) 

 

47. Соотношение уголовно-правового и криминалистического 

понимания способа преступления по делам о 

мошенничествах, совершаемых осужденными в период 

отбывания наказания в исправительных учреждениях 

докладчик – доцент Жанна Юрьевна Кабанова (НВИ войск 

национальной гвардии) 

 

48. Моделирование тактики производства следственных 

действий в процессе расследования квартирных краж 

докладчик – доцент Николай Сергеевич Дергач (ТГУ)  

 

49. Некоторые аспекты допроса подозреваемого по делам о 

мошенничествах, сопряженных с преднамеренным 

неисполнением договорных обязательств в сфере 

предпринимательской деятельности 

докладчик – доцент Амина Тулегеновна Анешева (Омская академия 

МВД России) 

 

50. Сходство расследования налоговых преступлений и 

преступлений в сфере уплаты страховых взносов 

докладчик – доцент Таан-оол Кашпынаевич Кужугет (ТувГУ) 
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51. Некоторые особенности расследования преступлений в 

сфере таможенного дела 

докладчик – доцент Инна Геннадьевна Иванова (СФУ) 

 

52. Некоторые проблемные вопросы расследования 

преступлений, связанных с оказанием транспортных услуг, 

не отвечающих требованиям безопасности 

докладчик – доцент Сергей Александрович Яшков (Екатеринбургский 

филиал МА СК РФ) 

 

53. К вопросу о «следовой картине» преступлений, связанных с 

оказанием услуг по перевозке пассажиров водным 

транспортом (ст. 238 УК РФ) 

докладчик – преподаватель Дмитрий Вадимович Кузаков (Восточно-

Сибирский филиал РГУП) 
 

54. К вопросу о предмете преступного посягательства по делам 

о незаконной охоте 

докладчик – канд. юрид. наук, зав. кафедрой Вадим Вячеславович 

Егошин (Алтайский институт экономики) 
 

55. Особенности доказывания ущерба при выявлении 

незаконных рубок лесных насаждений 

докладчик – доцент Дмитрий Михайлович Никеров (БГУ) 
 

56. Особенности проведения тактических операций на 

первоначальном этапе расследования коррупционных 

преступлений в сфере высшего образования 

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

Гулина (БГУ им. Доржи Банзарова) 
 

57. Герменевтические подходы к расследованию преступлений, 

связанных с ненадлежащим врачеванием 

докладчик – доцент Игорь Валерьевич Васильев (НГМУ) 
 

58. Нормативно-правовое регулирование процесса оказания 

медицинской помощи населению и его судебно-медицинское 

значение 

докладчики – профессор Екатерина Сергеевна Мазур (ТГУ), 

магистрант Маргарита Алексеевна Медведева (ЗСФ РГУП) 
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59. Особенности назначения судебно-медицинской экспертизы 

при расследовании ятрогенных преступлений 

докладчики – доцент Олеся Александровна Макарова (Балтийский 

федеральный университет им. И. Канта), доцент Наталья 

Алексеевна Куркова (Балтийский федеральный университет им. И. 

Канта) 
 

60. Элементы методики распознавания ложных отношений 

причинности в ходе расследования 

докладчик – ст. преподаватель Алексей Владимирович Батраков 

(СГУПС) 

 

61. К вопросу о характеристике преступной деятельности как 

объекте научных исследований 

докладчик – адъюнкт Дмитрий Александрович Книс (БЮИ МВД 

России) 

 

62. ДНК-фенотипирование как источник криминалистически 

значимой информации 

докладчик – ст. преподаватель Валерий Валерьевич Овсянников 

(БЮИ  МВД России) 

 

63. К вопросу о возможности повышения эффективности 

использования субъективных портретов для установления 

личности разыскиваемых лиц 

докладчик – преподаватель Оксана Олеговна Гуменчук (Крымский 

филиал Краснодарского университета МВД России) 

 

64. История развития систем искусственного интеллекта и 

возможности их использования в криминалистике 

докладчик – эксперт отдела Иван Владимирович Стукалин (ЭКЦ ГУ 

МВД России по Новосибирской области) 

 

65. Повышение эффективности технико-криминалистических 

средств, применяемых при осмотре места происшествия 

докладчик – ст. преподаватель Наиль Абдулхаевич Хакимов (СФУ) 
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66. К вопросам уголовно-правовой регламентации 

использования специальных технических средств при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий 

докладчик – ст. преподаватель Сергей Михайлович Томилин (ВЮИ 

ФСИН России) 

 

67. Понятие и классификация форм взаимодействия 

следователя с органами дознания 

докладчик – аспирант Светлана Васильевна Ведренцева (ТГУ) 

 

68. О соотношении тактического приема и тактической 

рекомендации 

докладчик – ст. преподаватель Дмитрий Юрьевич Волков (ВИПЭ 

ФСИН России) 

 

69. Понятие допроса как конфликтной ситуации 

докладчик – ст. преподаватель Татьяна Александровна Алексеева 

(ТГАСУ) 

 

70. Индивидуализация тактических рекомендаций, основанная 

на личностных характеристиках допрашивающего  

докладчик – аспирант Алёна Сергеевна Скоревич (ТГУ) 

 

71. О некоторых аспектах изучения личности подозреваемого 

(обвиняемого) при проведении допроса 

докладчик – ст. преподаватель Игорь Владимирович Иванов (ТГУ) 

 

72. Об использовании экспертно-диагностических 

исследований для получения оперативно-значимых данных 

о свойствах личности неизвестного преступника 

докладчик – дежурный Ольга Сергеевна Давыдова (ГУ МВД России по 

Алтайскому краю) 

 

73. К вопросу об основных направлениях криминалистического 

обеспечения оперативно-розыскной деятельности органов 

внутренних дел 

докладчик – адъюнкт Вера Сергеевна Горшкова (БЮИ МВД России) 
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74. Оперативно-значимое поведение как элемент оперативно-

розыскной характеристики преступлений в сфере 

незаконного оборота драгоценных металлов и камней 

докладчик – зам. нач. отдела Алгис Иннокентьевич Винокуров 

(Управление уголовного розыска МВД России по Республике Саха 

(Якутия) 

 

75. Особенности построения оперативно-разыскной 

характеристики преступления (на примере убийств, где 

огонь выступает как орудие (способ) сокрытия 

преступления) 

докладчик – ст. преподаватель Роман Григорьевич Драпезо (КемГУ) 

 

76. Проблемы использования результатов судебной 

медицинской экспертизы при расследовании преступлений, 

связанных с умышленным причинением тяжкого вреда 

здоровью 

докладчик – адъюнкт Евгения Александровна Исакова (ВСИ МВД 

России) 

 

77. К вопросу о механизме преюдициальных преступлений 

(ст.158
1
 УК РФ) 

докладчик – участковый уполномоченный полиции Вадим 

Дмитриевич Кругликов (ОУУП и ПНД ОП по Октябрьскому району 

УМВД России по г. Барнаулу) 

 

78. К вопросу о необходимости введения в научный оборот 

оперативно-розыскной теории категории «дистанционные 

мошенничества» 

докладчик – преподаватель Евгений Олегович Наливайко 

(Дальневосточный юридический институт МВД России) 

 

79. Сведения о пострадавшем при расследовании 

мошенничества в сфере кредитования физических лиц 

докладчик – преподаватель Елена Александровна Тюлеева (Омская 

академия МВД России) 
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80. Тактические задачи допроса при расследовании 

мошенничества 

докладчик – адъюнкт Наталья Андреевна Шаталкина (БЮИ МВД 

России) 

 

81. Проверка показаний на месте при расследовании 

преступлений в сфере незаконного образования 

юридического лица  

докладчик – адъюнкт Наталья Александровна Назырова (ВСИ МВД 

России)  

 

82. Проблемы противодействия экстремизму в социальных 

сетях 

докладчик – специалист, аспирант Михаил Александрович Болвачев 

(Балтийский федеральный университет им. И. Канта) 

 

83. К вопросу о предмете незаконного производства 

синтетических наркотических средств 

докладчик – преподаватель Никита Юрьевич Русанов (БЮИ МВД 

России) 

 

84. Проблемы расследования коррупционных преступлений 

докладчик – ассистент Глеб Александрович Самойлов (СФУ) 

 

85. Об элементах криминалистической характеристики 

халатности в сфере досуга детей 

докладчик – ст. преподаватель Олег Семенович Мигунов (БЮИ МВД 

России) 

 

86. Особенности правового обеспечения оперативно-розыскной 

деятельности в уголовно-исполнительной системе при 

осуществлении государственной защиты свидетелей, 

отбывающих наказание в исправительных учреждениях или 

содержащихся под стражей 

докладчик – ст. преподаватель Александр Михайлович Киселев 

(ТИПКР ФСИН России) 

 



62 
 

87. Задачи оперативно-розыскной деятельности в 

исправительных учреждениях для содержания осужденных-

бывших работников судов и правоохранительных органов 

докладчик – ст. преподаватель Кирилл Вячеславович Капустин 

(ВЮИ  ФСИН России) 

 

88. Некоторые особенности этноситуации в исправительных 

колониях 

докладчик – научный сотрудник Игорь Сергеевич Фомин (НИИ ФСИН 

России) 

 

89. Актуальные вопросы противодействия оперативными 

подразделениями ФСИН России проявлениям экстремизма 

в исправительных учреждениях  

докладчик – преподаватель Дарья Юрьевна Степанова (ТИПКР 

ФСИН России) 

 

 

90. Актуальные проблемы розыскной работы в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы России 

докладчик – преподаватель Игорь Николаевич Земсков (ВЮИ ФСИН 

России) 

 

91. Бесконтактный способ сбыта наркотиков как элемент 

оперативно-розыскной характеристики наркопреступлений 

докладчик – адъюнкт, зам. начальника Кондратьев Максим 

Валерьевич (Управление  по контролю за оборотом наркотиков 

Главного управления МВД России по Кемеровской области, Санкт-

Петербургский университет МВД России) 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ  

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

 

«ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ УКРЕПЛЕНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ:  

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС,  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР» 

 

 

28 – 30 января 2021 года 

 

 

 

 

Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/7830075641?pwd=ZmdXZ3ZUcVBKT3Zqa2

lmaVk1M0xLZz09 

Идентификатор конференции: 783 007 5641 

Код доступа: twp5E3 
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Круглый стол  

«СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ» 

 

29 января, 12:00 – 13:20 

 

Ведущий: д-р юрид. наук, 

доцент 
Ольга Ивановна Андреева 

Секретарь: аспирант Полина Олеговна Герцен 

 

Доклады: 
 

1. Уголовно-процессуальные стратегии в цифровую эпоху: 

реакция на новые вызовы 

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

2. Стратегия развития уголовного процесса России 

докладчик – профессор Александр Михайлович Баранов (ОмА МВД 

РФ) 
 

3. Отдельные проблемы демократизации предварительного 

расследования 

докладчик – профессор Лилия Геннадьевна Лифанова 

(Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД РФ) 
 

4. Представление государственных интересов в современном и 

цифровом уголовном судопроизводстве 

докладчик – д-р юрид. наук, доцент Сергей Васильевич Зуев (ЮУрГУ) 
 

5. Использование видеоконференцсвязи в современном 

уголовном процессе: проблемы и пути их решения 

докладчик – д-р юрид. наук, доцент Елена Викторовна Марковичева 

(РГУП) 
 

6. Судебный следователь: «за» и «против» в уголовном 

процессе Российской Федерации 

докладчик – доцент Елена Васильевна Брянская (РГПУ им. А.И. 

Герцена) 
 

7. Тенденции развития современной уголовно-процессуальной 

политики России 

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

Владимировна Килина (ПГНИУ) 
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8. Научная составляющая правового регулирования 

отношений, возникающих в сфере уголовного процесса 

докладчик – доцент Сергей Леонтьевич Лонь (ТГУ) 

 

9. Методологическое единство уголовного процесса и 

криминалистики 

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

Афанасьев (Нижегородская академия МВД России) 

 

Круглый стол 

«ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ДОКАЗЫВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ» 

 

29 января, 13:30 – 16:00 

 

Ведущий: доцент Анастасия Анатольевна Рукавишникова 

Секретарь: доцент Ольга Викторовна Желева 

 

Доклады: 

 

1. Допустимость подмены следственных действий гласными 

оперативно-розыскными мероприятиями 

докладчик – профессор Валерий Колоссович Зникин (Кузбасский 

институт ФСИН России) 

 

2. Особенности доказывания в стадии исполнения приговора 

докладчик – профессор Виктор Иванович Качалов (РГУП) 

 

3. К вопросу о средствах доказывания имущественного вреда 

докладчик – профессор Лариса Петровна Климович (СФУ) 

 

4. Представление предметов и документов в досудебном 

производстве по уголовному делу: проблемы 

законодательного регулирования и правоприменительной 

практики 

докладчик – профессор Сергей Борисович Россинский (МГЮА) 

 

5. Участие защитника в российском уголовно-процессуальном 

доказывании: реальность или миф?  
докладчик – доцент Татьяна Владимировна Трубникова (НИ ТГУ) 
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6. Проблемные аспекты собирания и представления в суд 

доказательств защиты 

докладчик - доцент Павел Леонидович Ишимов (УдГУ) 
 

7. Собирание и представление доказательств адвокатом по 

уголовному делу: изучение с помощью социолого-правовых 

исследований 

докладчик – адвокат Михаил Юрьевич Кузнецов (Коллегия адвокатов 

№ 42/48 КО) 
 

8. Право защитника на представление доказательств 

докладчик – ст. преподаватель Ольга Игоревна Локтевич 

(Институт Следственного комитета Республики Беларусь) 
 

9. Показания в уголовном судопроизводстве: некоторые 

сущностные аспекты 

докладчик – доцент Антон Мечиславович Лютынский (СЗИ МГЮА) 
 

10. Отказ от проведения очной ставки при наличии 

существенных противоречий в показаниях ранее 

допрошенных лиц 

докладчик – канд. юрид. наук Алексей Борисович Судницын (СибЮИ 

МВД России) 
 

11. Несовершеннолетний потерпевший и свидетель в судебном 

заседании: от присутствия до отсутствия 

докладчик – доцент Олег Хамитович Галимов (СИБУП) 
 

12. Правовая природа объяснений присяжных заседателей 

докладчик – доцент Татьяна Юрьевна Проскурина (СамГУ имени 

академика С. П. Королева) 
 

13. Цифровизация в уголовно-процессуальном доказывании 

докладчик – доцент Дмитрий Владимирович Татьянин (УдГУ) 
 

14. Особенности использования электронных средств фиксации 

при производстве следственных действий 

докладчик – доцент Ирина Владимировна Чаднова (ТГУ) 
 

15. Судебно-медицинская экспертиза в уголовном процессе 

традиционного Китая 

докладчик – доцент Александр Владимирович Даньшин (КемГУ) 
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16. Регламентации правил оценки доказательств в российском 

уголовно-процессуальном законодательстве нуждается в 

совершенствовании 

докладчик – доцент Светлана Викторовна Корнакова (БГУ) 

 

17. Актуальные аспекты взаимодействия элементов системы 

доказывания при осуществлении судебного контроля за 

досудебным производством 

докладчик – председатель суда Артем Анатольевич Устинов 

(Советский районный суд города Брянска)  

 

18. К вопросу об уголовно-процессуальных задачах изучения 

мотивационной сферы личности обвиняемого 

(подозреваемого) 

докладчик – доцент Дмитрий Анатольевич Мезинов (ТГУ) 

 

19. Особенности предмета доказывания по коррупционным 

преступлениям 

докладчик – аспирант Надежда Порфирьевна Бухарина (СФУ) 

 

Выступления: 

 

20. Особенности доказывания преступления, предусмотренного 

ст. 210.1 УК РФ, а есть ли они? 

докладчик – доцент Надежда Афанасьевна Дудина (СибЮИ МВД 

России) 

 

21. Процессуальная деятельность следователя и защитника в 

условиях действия принципа состязательности в досудебном 

производстве 

докладчик – адьюнкт Анна Викторовна Полякова (ОрЮИ МВД 

России) 

 

22. Пределы доказательственной деятельности в РФ 

докладчик – ст. преподаватель Алина Радиковна Чикулина (ЮУрГУ) 

 

23. Юридическая фикция в уголовно-процессуальном праве 

России 

докладчик – ст. преподаватель Христина Александровна 

Каландаришвили (Восточно-Сибирский филиал РГУП) 

 



68 
 

24. Пределы фиксации сведений о новом преступлении при 

производстве следственного действия или в ходе судебного 

разбирательства 

докладчик – адъюнкт Антон Алексеевич Бондаренко (ОмА МВД РФ) 
 

Круглый стол  

«ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО 

ПРОЦЕССА: БАЛАНС ЧАСТНЫХ И ПУБЛИЧНЫХ 

ИНТЕРЕСОВ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ 

ПРАВОМ» 
 

29 января, 16:15 – 18:45  

 

Ведущий: доцент Татьяна Владимировна Трубникова 

Секретарь: доцент Ирина Владимировна Чаднова 
 

Доклады: 
 

1. Гуманистические начала в уголовном судопроизводстве 

докладчик – канд. юрид. наук, зав. кафедрой Галина Сергеевна Русман 

(ЮУрГУ) 
 

2. Право на уважение частной и семейной жизни при 

производстве следственных действий в контексте правовых 

позиций Европейского суда по правам человека 

докладчик – доцент Людмила Викторовна Майорова (СФУ) 
 

3. Частная жизнь в условиях цифрового общества (уголовно-

процессуальный аспект) 

докладчик – доцент Вячеслав Васильевич Иванов (Самарский 

университет) 
 

4. Право обвиняемого на суд присяжных по законодательству 

государств-участников СНГ 

докладчик – доцент Нина Алексеевна Дудко (АлтГУ) 
 

5. Категориальная модель равенства всех перед законом и 

судом при производстве по уголовным делам 

докладчик – доцент Вера Александровна Задорожная (ЮУрГУ) 
 

6. Уголовно-процессуальный социальный конфликт интересов 

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

(Кузбасский институт ФСИН России) 
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7. Системные и несистемные злоупотребления субъективными 

правами в уголовном судопроизводстве 

докладчик – доцент Ольга Викторовна Желева (ТГУ) 

 

8. К вопросу о формах отказа от субъективного права в 

российском уголовном процессе 

докладчик – доцент Ирина Николаевна Чеботарева (ЮЗГУ) 

 

9. Некоторые особенности процессуальных гарантий прав и 

свобод личности в уголовном судопроизводстве 

(конституционно-правовые аспекты) 

докладчик – доцент Эллада Юрьевна Балаян (КемГУ) 

 

10. Процессуальные гарантии прав участников уголовного 

процесса 

докладчик – канд. юрид. наук Дилдора Бахадыровна Базарова 

(Ташкентский государственный юридический университет) 

 

11. Границы усмотрения должностных лиц в уголовном 

процессе 

докладчик – адвокат Александр Викторович Валявский (КА 

«Хмыров, Валявский и Партнеры») 

 

12. Реализация дискреционных полномочий прокурора при 

проверке законности и обоснованности постановлений об 

отказе в возбуждении уголовного дела 

докладчик – доцент Артём Иванович Шмарев (УдГУ) 

 

13. О недопустимости отказа адвоката от принятой на себя 

защиты подозреваемого, обвиняемого 

докладчик – доцент Вероника Владимировна Ясельская (ТГУ) 

 

14. Соблюдение законных интересов непрофессиональных 

участников уголовного судопроизводства: постановка 

проблемы 

докладчик – доцент Елена Ильинична Попова (Восточно-Сибирский 

филиал РГУП) 

 

15. Процессуальные средства защиты интересов потерпевшего 

докладчик – доцент Ирина Павловна Попова (ВСИ МВД России) 
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16. Защита интересов личности, общества и государства: 

вопросы приоритета деятельности прокуроров в уголовном 

процессе 

докладчик – доцент Анна Юрьевна Чурикова (Поволжский институт 

управления имени П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС) 

 

17. Наложение ареста на имущество по уголовным делам в 

процедурах банкротства 

докладчик – доцент Илья Игоревич Писаревский (СФУ) 

 

Выступления: 

 

18. Об изменениях законодательства в связи принятием 

поправок к Конституции РФ, связанных с прокурорской 

системой 

докладчик – канд. юрид. наук Николай Николаевич Макеев 

(Алтайский филиал РАНХиГС) 

 

19. Роль полномочий государственных органов в обеспечении 

баланса уголовно-процессуальных интересов в 

отечественном досудебном производстве по уголовным 

делам 

докладчик – аспирант Игорь Романович Хроменков (РГУП) 

 

20. О проблеме реализации процессуальных полномочий 

начальника органа дознания в органах внутренних дел 

России 

докладчик – адъюнкт Юлия Алексеевна Коротаева (ВСИ МВД 

России) 

 

21. Об ограничении свободы и личной неприкосновенности в 

условиях безотлагательности процессуального действия 

докладчик – преподаватель Алина Александровна Лукьянова (БЮИ 

МВД России) 

 

22. Предмет защитительной деятельности адвоката по 

уголовному делу 

докладчик – ст. преподаватель Лидия Геннадьевна Суханова 

(АлтГУ) 
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Круглый стол  

«ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ В 

РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ» 

 

29 января, 19:00 – 20:00 

 

Ведущий: доцент Сергей Леонтьевич Лонь 

Секретарь: аспирант Полина Олеговна Герцен 

 

Доклады: 

 

1. «Острые углы» института мер пресечения 

докладчик – д-р юрид. наук, зам. начальника Кирилл Владимирович 

Муравьев (ОрЮИ МВД России) 

 

2. Основания применения мер пресечения: нужна ли 

дифференциация? 

докладчик – д-р юрид. наук, руководитель научного направления 

Оксана Валентиновна Качалова (РГУП) 

 

3. Принцип неприкосновенности личности в уголовном 

судопроизводстве 

докладчик – ст. преподаватель Ангелина Ивановна Ротар (СВГУ) 

 

4. К вопросу о понятии и значении домашнего ареста в системе 

мер уголовно-процессуального пресечения 

докладчик – доцент Лидия Михайловна Фетищева (Пермский 

институт ФСИН России) 

 

5. К вопросу о содержании под стражей 

докладчик – канд. юрид. наук Петр Александрович Павлов (Академия 

ФСИН России) 

 

Выступления: 

 

6. Проблемные вопросы реализации меры пресечения в виде 

домашнего ареста 

докладчик – ст. преподаватель Юрий Андреевич Ложкин (Пермский 

институт ФСИН России) 
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7. Систематизация общих условий применения мер 

пресечения: постановка проблемы 

докладчик – адъюнкт Елизавета Юрьевна Замуруева (ОрЮИ МВД 

России) 
 

 

Круглый стол  

«ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ» 
 

29 января, 20:15 – 21:45 

 

Ведущий: доцент Дмитрий Анатольевич Мезинов 

Секретарь: доцент Ирина Владимировна Чаднова 
 

Доклады: 
 

1. Сочетание частного и публичного начала на стадии 

возбуждения уголовного дела 

докладчик – доцент Евгения Владимировна Марьина (СамГУ имени 

академика С.П. Королева) 
 

2. Условия проведения неотложных следственных действий 

докладчик – д-р юрид. наук, зав. кафедрой Лариса Геннадьевна 

Татьянина (УдГУ) 
 

3. Проблемы производства следственных действий в стадии 

возбуждения уголовного дела 

докладчик – доцент Юрий Васильевич Овсянников (СибЮИ МВД 

России) 
 

4. Эффективность законодательного регулирования института 

возбуждения уголовного дела: теоретические, правовые и 

организационные основы 

докладчик – доцент Ярослава Петровна Ряполова (ЮЗГУ) 
 

5. К вопросу об изъятии предметов и документов до 

возбуждения уголовного дела 

докладчик – доцент Наталья Владимировна Соколовская (ТУСУР) 
 

6. Сущность фактических оснований для начала 

предварительного расследования  
докладчик – зам. начальника кафедры Любовь Леонидовна Абрамова 

(СибЮИ МВД России) 
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7. К вопросу об уголовно-процессуальных условиях 

докладчик – доцент Надежда Геннадьевна Логинова (СФУ)  

 

Выступления: 

 

8. О некоторых путях совершенствования оперативно-

розыскного обеспечения предварительного расследования 

докладчик – зам. начальника отдела Юрий Александрович Андриенко 

(ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю) 

 

9. Проблема начала уголовного преследования прокурором 

докладчик – Ксения Михайловна Сушкевич (прокуратура Печорского 

района Псковской области) 

 

10. Некоторые вопросы прокурорского надзора за законностью 

уголовного преследования предпринимателей 

докладчик – доцент Виктор Сергеевич Калашников (КемГУ) 

 

11. Встречающиеся процессуальные нарушения в ситуациях 

посткриминального суицида убийц 

докладчик – канд. юрид. наук, ст. преподаватель-методист Роман 

Георгиевич Ардашев (Академия управления МВД России) 

 

12. Современные тенденции ускорения уголовного 

судопроизводства при проведении проверки сообщений о 

преступлениях 

докладчик – директор ЦПЭ Инна Николаевна Раззоренова (КемГУ) 

 

13. Полномочия должностных лиц органа дознания по 

разрешению сообщения о преступлении 

докладчик – адъюнкт Данил Сергеевич Мерлаков (ОмА МВД России) 

 

14. К вопросу о получении сведений, составляющих банковскую 

тайну на досудебном этапе уголовного судопроизводства 

докладчик – адъюнкт Павел Николаевич Коновалов (ОрЮИ МВД 

России) 

 

15. Причины неустановления лица, совершившего 

преступление 

докладчик – адъюнкт Жанна Петровна Петухова (ВСИ МВД России) 
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16. О необходимости института возбуждения уголовного дела в 

российском уголовном процесс 

докладчик – аспирант Мария Владимировна Кучкина (СФУ) 

 

Круглый стол  

«СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО» 

 

30 января, 12:00 – 12:45 

 

Ведущий: доцент Анастасия Анатольевна Рукавишникова 

Секретарь: доцент Вероника Владимировна Ясельская 

 

Доклады: 

 

1. Расширение предмета обжалования в порядке статьи 125 

УПК РФ 

докладчик – профессор, судья Анна Васильевна Кудрявцева (СЗФ 

РГУП, Санкт-Петербургский городской суд) 

 

2. Заключение суда - разновидность уголовно-процессуального 

решения 

докладчик – доцент Сергей Викторович Бурмагин (Северный 

институт образования) 

 

3. Гражданские иски по уголовным делам: практика уточнена 

докладчик – доцент Ольга Геннадьевна Иванова (СФУ) 

 

4. Проблемные вопросы рассмотрения уголовных дел судом 

присяжных в США в период пандемии коронавируса 

COVID-19 

докладчик – канд. юрид. наук, зам. начальника Александр 

Александрович Михайлов (Департамент транспорта, дорожной 

деятельности и связи Томской области) 

 

5. Обжалование и проверка судебных решений, вынесенных в 

порядке гл.47 УПК РФ 

докладчик – доцент Анастасия Анатольевна Рукавишникова (ТГУ) 
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Выступления: 

 

6. Европейские стандарты реализации права на 

апелляционное обжалование и пересмотр промежуточных 

судебных решений, вынесенных на досудебном этапе 

уголовного судопроизводства 

докладчик – аспирант Полина Олеговна Герцен (ТГУ) 

 

7. Кассационный суд - вышестоящий суд или суд 

вышестоящей инстанции 

докладчик – ассистент Снежанна Алексеевна Масарновская (СФУ) 

 

8. Практические аспекты судебного контроля за законностью 

ограничения конституционных прав и свобод граждан при 

собирании доказательств в уголовном процессе 

докладчик – аспирант Сайдулла Хабибуллаевич Хаджаев (БГУ) 

 

Круглый стол 

 «ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

КАК ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА» 

 

30 января, 13:00 – 15:15 

 

Ведущий: доцент Татьяна Владимировна Трубникова 

Секретарь: доцент Дмитрий Анатольевич Мезинов 

 

Доклады: 

  

1. Система упрощенных уголовно-процессуальных 

производств: актуальное состояние и тенденции развития 

докладчик – доцент Александра Владимировна Боярская (ОмГУ) 

 

2. Совершенствование уголовно-процессуального механизма 

неприменения уголовного наказания в контексте 

исключения судимости 

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

Назаров (СФУ) 
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3. К вопросу о применении альтернативных способов 

разрешения уголовно-правовых конфликтов 

докладчик – судья Эдуард Станиславович Каминский (Верховный Суд 

Республики Татарстан) 

 

4. Правовая природа институтов заглаживания и компенсации 

причиненного потерпевшему вреда по законодательству РФ 

и ФРГ 

докладчик – доцент Яна Михайловна Плошкина (СФУ) 
 

5. Применение судами законодательства об освобождении лица 

от уголовной ответственности с назначением судебного 

штрафа 

докладчик – доцент Елена Викторовна Носкова (ЗСФ РГУП) 
 

6. Производства по прекращению уголовного преследования 

(дела) по нереабилитирующим обстоятельствам 

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

(Заводский районный суд г. Кемерово) 
 

7. К вопросу о реализации примирительных процедур в 

уголовном процессе России 

докладчик – канд. юрид. наук Марина Александровна Галимова 

(СибЮИ МВД России) 
 

8. Решение о прекращении уголовного дела в особом порядке 

судебного разбирательства 

докладчик – доцент Виктория Александровна Константинова 

(ОмГУ) 
 

9. Досудебное соглашение о сотрудничестве как 

процессуальная форма применения смягчающего 

обстоятельства, предусмотренного п. "и" ч.1 ст. 61 УК РФ 

докладчик – ст. преподаватель Андрей Леонидович Карлов (СибЮИ 

МВД России) 
 

10. Процедура устранения нарушений по уголовному делу, 

возвращенному прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, 

содержит признаки особого производства 

докладчик – ст. преподаватель Татьяна Владимировна Куряхова 

(ОмА МВД России) 
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11. К вопросу о необходимости введения в УПК РФ главы, 

регламентирующей порядок производства по уголовным 

делам в отношении военнослужащих 

докладчик – профессор Николай Юрьевич Лебедев (НВИ войск 

национальной гвардии) 

12. Согласие потерпевшего, как необходимое условие 

производства дознания в сокращенной форме 

докладчик – доцент Кристина Алексеевна Трифонова (Волгоградская 

академия МВД России) 

 

13. Гласность при рассмотрении уголовных дел о применении 

принудительных мер медицинского характера 

докладчик – судья Анна Вячеславовна Шатрова (Норильский 

городской суд) 

 

14. О сокращенном дознании в системе упрощенных 

производств 

докладчик – канд. юрид. наук, ст. преподаватель Сельхе Махачевна 

Якубова (СибЮИ МВД России) 

 

Выступления: 

 

15. К вопросу о «процессуальной зависимости» дознавателя от 

воли потерпевшего и обвиняемого при сокращенной форме 

дознания 

докладчик – преподаватель Нина Николаевна Гаас (БЮИ МВД 

России) 

 

16. Прекращение уголовного дела или уголовного 

преследования в связи с назначением меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа: 

превентивный аспект 

докладчик – адъюнкт Мира Николаевна Таршева (Орловский 

юридический институт МВД России) 

 

Участники дискуссии: 

 

1. Ветрова Оксана Александровна, ст. преподаватель ОрЮИ 

2. Гришина Елена Борисовна, ст. преподаватель ОрЮИ 

3. Дабаев Бато Аюрович, аспирант БГУ 
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4. Ивлева Ася Владимировна, ст. преподаватель Новокузнецкий 

институт (филиал) КемГУ 

5. Косатенкова Екатерина Игоревна, ст. преподаватель КемГУ 

6. Тисен Ольга Николаевна, начальник Юридического управления 

Федеральной службы по финансовому мониторингу 

7. Тулоев Илья Юрьевич, преподаватель Пермского института 

ФСИН России 

8. Шушеначев Алексей Викторович, аспирант  

9. Рытиков Тимур Андреевич, аспирант РГУП 


