
 

 

 

 

 

Открытие конференции: 

29 января 2015 г. в 16:00 часов 

Конференцзал ТГУ (229 ауд. Главного корпуса ТГУ). 

 

 

Регламент работы конференции: 

Доклады на пленарных заседаниях – 30 минут. 

Доклады на секциях – 15 минут. 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель оргкомитета: Уткин Владимир Александрович – директор ЮИ ТГУ,  д.ю.н., профессор. 

Тел./факс  8 (3822) 529-868 

Заместитель председателя оргкомитета: Ольховик Николай Владимирович – заместитель директора ЮИ ТГУ 

по научной работе, к.ю.н., доцент. Тел./факс 8 (3822) 783-579.                  

Секретарь оргкомитета: Хохлова Татьяна Витальевна – методист по научной работе  ЮИ ТГУ. Тел./факс 8 

(3822) 783-579.           

 

 

 

 

Юридический институт Томского государственного университета 

г. Томск, Московский тракт, 8. Тел. 8 (3822) 783-579; 529-868 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

 

29 января, 16:00 

аудитория № 229 (Главный корпус ТГУ) 

 

Открытие конференции 

 

Вступительное слово. Директор Юридического института Национального 

исследовательского Томского государственного университета, профессор 

Владимир Александрович Уткин. 

 

Приветственное слово. Ректор Национального исследовательского 

Томского государственного университета, профессор Эдуард Владимирович 

Галажинский. 

 

Приветственное слово. Заместитель Губернатора Томской области по 

вопросам безопасности Вячеслав Константинович Семенченко.  
 

 

 

 

ДОКЛАДЫ 

 

1.  Местные органы государственной власти РСФСР в период 

конституционной реформы 2-й пол. 1930-х гг. 
докладчик – профессор Станислав Олегович Гаврилов  

(Кемеровский государственный университет) 

 

 

2. Нарушение субъективного права как вид неправомерного поведения  

докладчик – докторант Владислав Викторович Груздев 

(Томский государственный университет) 

 

 

3. Этические основы расследования преступлений 

докладчик – доцент Алексей Степанович Князьков 

(Томский государственный университет) 
 

 

 



 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО  

 

 

Руководители секции:   профессор Журавлёв Михаил Михайлович 

                 профессор Шафиров Владимир Моисеевич 

          доцент Ведяшкин Сергей Викторович 

Секретарь:      ст. преподаватель  Дегтярева Алла Максимовна 

 

30 января 2015г., 10:00 

аудитория 130 (4 корпус ТГУ) 

 

1. Либерализм и право 

докладчик – профессор Михаил Михайлович Журавлёв (ТГУ) 

 

2. Правосудие и судопроизводство: проблемы соотношения 

докладчик – профессор Владимир Моисеевич Шафиров (СФУ) 

 

3. Местные органы государственной власти РСФСР в период 

конституционной реформы 2-ой пол. 1930-х г.г. 

докладчик – профессор Станислав Олегович Гаврилов (КемГУ) 

 

4. Проблема построения гражданского общества в России и правовое 

отчуждение: теоретико-правовой аспект 

докладчик – профессор Тамара Антоновна Рубанцева (СГУПС) 

 

5. О ссотношении понятий органа государства и органа государственной 

власти 

докладчик – доцент Иван Юрьевич Маньковский (АлтГУ) 

 

6. Сближение правового и нравственного регулирования – основная 

тенденция современного правового развития 

докладчик – доцент Вера Васильевна Тихонова (ТГУ) 

 

7. Кодификация законодательства об административных 

правонарушениях: проблемы и перспективы 

докладчик – доцент Алексей Владимирович Илюшин (ТГУ) 

 

8. Оптимизация взаимодействия различных уровней правового 

регулирования 

докладчик –  доцент Юлия Александровна Горбуль (НИ(ф)КемГУ) 

 

9. К вопросу об определении феномена саморегулирования 

докладчик – ст. преподаватель  Алексей Анатольевич Чендырев 

(НИ(ф)КемГУ) 



 

10. Проблемы реализации юридической ответственности в 

общетеоретическом срезе  

докладчик –  доцент  Игорь Александрович Кузьмин (ИрЮИ(ф) Академии 

Генеральной прокуратуры РФ 

 

11. Административное право в ценностном измерении 

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

 

12. Повышение престижа государственной гражданской службы 

докладчик – доцент Алексей Анатольевич Трынченков (ТГУ) 

 

13. Правотворчество в контексте модели политико-правовой 

деятельности государства  

докладчик – доцент Ян Владимирович Бакарджиев (ОмЮА) 

 

14. К вопросу об эффективности учредительных норм права 

докладчик – ст. преподаватель Андрей Васильевич Баранов (ТГУ) 

 

15. К вопросу о соотношении правовой системы и правопорядка (с 

позиции теоретической и сравнительной юриспруденции) 

докладчик –  доцент  Михаил Юрьевич Спирин (СамГУ) 

 

16. Гипотеза о предпосылках появления идеи иерархичности позитивного 

права 

докладчик – доцент Александр Александрович Петров (СФУ) 

 

17. Правовые средства защиты политического строя 

докладчик – доцент Дмитрий Александрович Савченко (НГУЭУ) 

 

18. Ценность правопонимания 

докладчик – доцент Владислав Юрьевич Панченко (СФУ) 

 

19. К вопросу о месте и роли юридических преимуществ в российском 

праве и законодательстве 

докладчик – доцент  Артем Григорьевич Репьев  

 (Управление МВД России по Пензенской области) 

 

20. Типы административно-правового управления в современной России: 

проблемы системного анализа 

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

 

 

 

 

 



 

21. Функции административного права  

докладчик – доцент Сергей Викторович Ведяшкин (ТГУ) 

 

22. К вопросу о понятии и системе оснований юридической 

ответственности 

докладчик – ст. преподаватель Егор Алексеевич Куликов (АлтГУ) 

 

23. Информационные права человека как основа гражданского общества 

докладчик – доцент Алексей Александрович Чесноков (БЮИ МВД 

России) 

 

24. Категория «государственность» и ее значение. 

докладчик – доцент Бигрузи Бухаринович Сулейманов  

(Северо-Кавказский(ф) РПА Минюста РФ) 

 

25. Административные процедуры реализации и защиты прав граждан в 

области предоставления государственных и муниципальных услуг.  

докладчик – доцент Любовь Степановна Козлова (ТюмГУ) 

 

26. К вопросу о качестве правотворчества. 

докладчик – доцент Людмила Владимировна Гааг (ТГУ) 

 

27. Миграционный аспект межнациональных отношений в Алтайском 

крае 

докладчик – доцент Сергей Владимирович Моисеев(БЮИ МВД России) 

 

28. Особенности развития государственной гражданской службы в 

субъектах РФ, входящих в Сибирский федеральный округ 

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

 

29. О роли самоохраны в системе обеспечения прав граждан 

докладчик – ст. преподаватель Анна Владимировна Теплякова (СФУ) 

 

30. О централизации и децентрализации в политически организованном 

обществе 

докладчик – ассистент Александр Алексеевич Грабов (СФУ) 

 

31 января 2015г., 10:00 

аудитория 217 (4 корпус ТГУ) 

 

31. Правовой режим: необходимость новых подходов 

докладчик – стажер-исследователь Ирина Владимировна Пикулева 

(СФУ) 

 

 



 

32. Страховые формы обеспечения прав человека 

докладчик – стажер-исследователь Анастасия Евгеньевна Михалева 

(СФУ) 

 

33. О квалифицированном молчании в правотворчестве 

докладчик – стажер-исследователь Артем Маратович Сабиров (СФУ) 

 

34. Избирательность правоприменения как юридический дефект 

докладчик – стажер-исследователь Никита Владиславович Шапран 

(СФУ) 

 

35. Административно-правовой статус уполномоченных органов в 

процедуре несостоятельности (банкротства) 

докладчик – Мария Витальевна Ильяшенко (НЮИ(Ф)ТГУ) 

 

36. Идея свободы в классическом французском либерализме первой 

половины XIX в. 

докладчик – ст. преподаватель  Алла Максимовна Дегтярёва (ТГУ) 

 

37. Президент и Парламент по Французским Конституциям 1946 и 1958 

г.г. 

докладчик – ст. преподаватель Галина Александровна Исакова (ТГУ) 

 

38. Изменения в правовом статусе участников образовательного процесса 

докладчик – ст. преподаватель Инна Анатольевна Котляр (ТГУ) 

 

39. Проблемы правопонимания 

докладчик – ст. преподаватель Александр Сергеевич Парфенов (ТГУ) 

 

40. Задержание гражданина как мера процессуального принуждения 

докладчик – ст. преподаватель Андрей Владимирович Симоненко (ТГУ) 

 

41. К вопросу о признаках потерпевшего в праве 

докладчик – ассистент Анна Степановна Толстых (СФУ) 

 

42. Государственно-правовая политика в сфере противодействия 

экстремизму: вопросы теории и истории 

докладчик – адъюнкт Ян Евгеньевич Верхоглядов (БЮИ МВД России) 

 

43. Противодействие полиции Томской губернии политическому, 

национальному и религиозному экстремизму в конце XIX – начале XX 

вв. 

 докладчик – адъюнкт Владимир Михайлович Антропов (БЮИ МВД 

России) 

 



 

44. Правовой статус организатора публичного мероприятия 

 докладчик – ст. преподаватель Александр Геннадьевич Бачурин (БЮИ 

МВД России) 

 

45. Правовой режим и иные смежные категории 

 докладчик – ассистент Елена Васильевна Тимошенкова (СФУ) 

 

46. Предупреждение развития религиозного экстремизма 

административными мерами в Российской Федерации 

 докладчик – преподаватель Василий Владимирович Шишкин(ОмЮА) 

 

 

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

 

 

Руководители секции: профессор Михаил Алексеевич Митюков 

профессор  Игорь Александрович Кравец 

доцент Александр Матвеевич Барнашов  

Секретарь: ст. преподаватель Анастасия Александровна Исаева  

 

30 января 2015г., 10:00 

аудитория 201 (4 корпус ТГУ) 

 

1. Российский парламент в первой трети 90-х годов 

докладчик – профессор Михаил Алексеевич Митюков (ТГУ) 

 

2. Конституционная жалоба юридических лиц и иных объединений 

граждан: изменения в механизме гарантий и защиты прав и свобод 
докладчик – профессор Игорь Александрович Кравец (СИУ(ф)РАНХиГС) 

 

ПОДСЕКЦИЯ  

КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВОСУДИЯ И ПРОБЛЕМ 

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА 

 

Руководители подсекции: профессор Михаил Алексеевич Митюков  

                                                профессор Игорь Александрович Кравец  

                                                доцент Сергей  Александрович Татаринов   

 

30 января, 10:30 

аудитория 201 (4 корпус ТГУ) 

 

3. Внутреннее убеждение судьи по законодательству Российской 

Федерации (на примере Республики Алтай) 

докладчик – профессор Даниил Иванович Табаев (ГАГУ) 



 

4. Выступления в Конституционном Суде.  Дело о третьем сроке 

Президента 

докладчик – профессор Михаил Алексеевич Митюков (ТГУ) 

 

5. Некоторые вопросы совершенствования регулирования порядка 

осуществления конституционного судопроизводства в 

Конституционном Суде Российской Федерации 
докладчик – доцент Сергей Александрович Татаринов (ТГУ) 

 

6. Конституционно-правовые аспекты применения оценки 

регулирующего воздействия проектов законов: федеральный и 

региональный уровни 

докладчик – ст. научный сотрудник Антон Борисович Дидикин (ИФП СО 

РАН) 

 

7. В поисках эффективных подходов правового регулирования: диалоги 

о порядке регистрации религиозных объединений в России 

докладчик – к.ю.н., ст. преподаватель Анастасия Александровна Исаева 

(ТГУ) 

 

8. Организационно-правовая форма осуществления конституционного 

правосудия в Федеративной Республике Бразилия 

докладчик – аспирант Татьяна Михайловна Боброва (РЭУ) 

 

9. Нормативные решения Конституционного Суда Австрии 

докладчик – доцент Елена Владимировна Болдырева (РАНХиГС) 

 

10. Основные этапы деятельности Конституционной комиссии 

докладчик –  ст. преподаватель Анна Геннадьевна Мельник (ТСХИ 

НГАУ) 

 

11. Эволюция теории естественного права в российской науке 

конституционного права 
докладчик – аспирант  Елена Анатольевна Бабушкина (ИФП СО РАН) 

 

12. Судебный конституционный контроль выборов в странах СНГ 

докладчик – ст. преподаватель Елена Анатольевна Потапова (СГУПС) 

 

13. Толкование принципа идеологического многообразия в 

конституционном законодательстве субъектов Российской Федерации 
докладчик – аспирант Святослав Вячеславович Иванов (ОмГУ) 

 

 

 

 



 

ПОДСЕКЦИЯ  

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И ПРОБЛЕМ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА 

 

Руководители подсекции: доцент Александр Матвеевич Барнашов  

                                                доцент Юрий Валерьевич Филимонов  

 

30 января 2015г., 10:30 

аудитория 519 (4 корпус ТГУ) 

 

14. К вопросу о надгосударственности Евразийского Экономического 

Союза 

докладчик – профессор Алексей Александрович Моисеев 

(Дипломатическая академия МИД России) 

 

15. Предварительный судебный контроль конституционности 

международных договоров. 

докладчик – доцент Александр Матвеевич Барнашов (ТГУ) 

 

16. О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» 

докладчик – доцент Николай Алексеевич Волков (Уполномоченный по 

правам человека в Кемеровской области) 

 

17. Международные договоры Российской Федерации в области 

образования 

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

 

18. Голосование и агитация "против всех": новый закон - старые 

проблемы 

докладчик – доцент Алексей Сергеевич Кучин (ТГУ)  

 

19. К вопросу о предмете общественных инициатив 

докладчик – доцент  Екатерина Алексеевна Казьмина (АлтАЭП) 

 

20. К вопросу о защите конституционных прав в РФ, Республиках 

Беларусь и Казахстан 
докладчик – доцент Игорь Юрьевич Остапович (ГАГУ) 

 

21. Международно-правовые аспекты статуса Арктики 

докладчик – доцент Юрий Валерьевич Филимонов (ТГУ) 

 

22. Самоопределение в международном праве 

докладчик – ст. преподаватель Иван Васильевич Лавриненко (КрасГАУ) 

 



 

23. Кризис идеи социального государства и пути его преодоления  
докладчик – аспирант Яна Евгеньевна Степанова (ТГУ) 

 

24. Государство в системе субъектов юридической ответственности за 

нарушение конституционных прав и свобод личности 

докладчик – преподаватель Светлана Николаевна Шабуневич (Академия 

управления при Президенте Республики Беларусь)   

 

25. Конституционные гарантии обеспечения прав человека и гражданина  

в Российской Федерации 

докладчик – начальник отдела Надежда Николаевна Отмахова 

(Законодательная Дума Томской области) 

 

ПОДСЕКЦИЯ  

ПРОБЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 

Руководители подсекции: доцент Надежда Генриховна Геймбух  

                                                доцент Валерия Владимировна Кровельщикова  

                                                доцент Алексей Сергеевич Кучин   

 

30 января 2015г., 10:30 

аудитория 603 (4 корпус ТГУ) 

 

26. Проблемы реализации антикоррупционных ограничений кандидатов 

в депутаты и на выборные должности 

докладчик – доцент Андрей Алексеевич Макарцев (НГУЭУ) 

 

27. Финансирование политических партий в Австрийской Республике 
докладчик – доцент Валерия Владимировна  Кровельщикова (ТГУ) 

 

28. Реализация принципа верности федерации в современной Германии 
докладчик – доцент Надежда Генриховна Геймбух (ТГУ) 

 

29. Организационно-правовые формы участия молодежи в управлении 

делами государства: некоторые вопросы 

докладчик – доцент Иван Владимирович Тепляшин (СФУ) 

 

30. Муниципальные правовые акты: вопросы теории и практики 

докладчик – доцент  Олеся Леонидовна Казанцева (АлтГУ) 

 

31. Городские агломерации как перспективная форма 

межмуниципального сотрудничества в Российской Федерации 

докладчик – ассистент Антон Федорович Москаленко (ТГУ) 



 

32. Модели муниципально-правового регулирования организации 

территориального общественного самоуправления: пробелы и 

противоречия 

докладчик – ст. преподаватель Анна Анатольевна Кравец 

(СИУ(ф)РАНХиГС) 

 

33. Территориальная организация местного самоуправления в городских 

округах 
докладчик – ассистент Сергей Сергеевич Кустов (СУПК) 

 

34. Актуальные проблемы доступности судебных гарантий местного 

самоуправления в России 

докладчик – ст. преподаватель  Кирилл Александрович Ширшов 

(НГУЭУ) 

 

35. Антикоррупционная политика как одна из главных составляющих 

безопасности Российского государства 

докладчик – ст. преподаватель Евгений Александрович Школяренко  

(НИ(ф)КемГУ) 

 

36. Конституционные гарантии и проблемы организационно-правового 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления в 

Российской Федерации 

докладчик – аспирант Елена Георгиевна Конышева (Академия 

Генеральной прокуратуры РФ) 

 

37. Приведёт ли реализация конституционной поправки к 

преобразованию прокурорской системы? 

докладчик – соискатель Александр Юрьевич Ульянов (ТГУ) 

 

38. Анализ практики по обращениям граждан на современном этапе 

докладчик – директор Галина Алексеевна Романовская 

(Консультационно-правовая фирма «Фемида») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

 

 

Руководитель секции:  доцент Сергей Сергеевич Кузнецов 

Секретарь:    доцент  Ирина Николаевна Мальцева 

 

30 января 2015г.,  10:00 

аудитория 207 (4 корпус ТГУ) 
 

1. Мониторинг как метод налогового контроля 
докладчик – доцент Сергей Сергеевич Кузнецов (ТГУ) 

 

 

2. Сроки в бюджетном процессе 

докладчик – доцент Ирина Николаевна Мальцева (ТГУ) 

 

3. Сущность системы страхования вкладов как элемент бюджетной 

системы Российской Федерации 
докладчик – доцент  Екатерина Юрьевна Туляй (ТГУ) 

 

4. Влияние экономического кризиса 2008 года на полномочия ЦБ РФ 

докладчик – доцент Александр Николаевич Туляй (ТГУ) 

 

5. Некоторые проблемы реализации отдельных государственных 

полномочий муниципальными образованиями 

докладчик – профессор Владимир Владимирович Казаков  (ТГУ) 

 

6. Планирование государственных и муниципальных закупок в РФ как 

способ стимулирования  инвестиционной деятельности 

докладчик – ст. преподаватель Александр Дмитриевич Бубенщиков 

(ТГУ) 

 

7. Проблемы выбора организационно-правовой формы 

саморегулируемых организаций аудиторов 

докладчик – ст. преподаватель Сергей Егишеевич Маргарян  (ТГУ) 

 

8. Вопросы участия органов местного самоуправления в финансировании 

инфраструктурных проектов в рамках развития проектов городских 

агломераций в Российской Федерации 
докладчик – соискатель Дмитрий Викторович Кукелко (г.Новосибирск) 

 

9. Критика теории интереса на примере механизмов правового 

управления публичными денежными фондами 

докладчик – зав. кафедрой  Игорь Валентинович Фролов (НЮИ(ф)ТГУ) 



 

10. Субъекты финансового правонарушения 
докладчик – доцент Наталия Викторовна Панкратова (ТГУ) 

 

11. Финансы и право как социальные регуляторы 

докладчик – доцент Чингис Дымбрылович Цыренжапов (ТГАСУ) 

 

12. Бюджетные инвестиции как способ участия государства в 

коммерческих организациях. 

докладчик - к.ю.н. Екатерина Владимировна Бергер (СХК) 

 

13. Маркетинг как одна из фундаментальных основ формирования 

неналоговых доходов бюджетной системы РФ 

докладчик – соискатель Павел Александрович Панин (г. Новосибирск) 

 

14. Резервные фонды субъектов Российской Федерации 

докладчик – аспирантка Евгения Игоревна Пашук (ТГУ) 

 

15. Проблема накопительной составляющей пенсионной системы 

Российской Федерации 

докладчик – к.ю.н. Елена Владимировна Алтухова (УПФР г. Томск) 

 

16. Финансово-правовые органы как субъекты зашиты публичных 

интересов в процедурах несостоятельности (банкротства) 
докладчик - преподаватель Ильяшенко Мария Витальевна 

(НЮИ(ф)ТГУ) 

 

17. Торговые сборы в системе налоговых платежей 
докладчик – к.ю.н.,  ст. преподаватель   Екатерина Витальевна Безикова 

(ТГУ) 

 

18. Закон о торговых сборах: о порядке рассмотрения Госдумой 
докладчик –   ст. преподаватель Маргарита Алексеевна  Горовцова (ТГУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

 

Руководитель секции:  д.ю.н., доцент Сергей Константинович Соломин 

Секретари секции:  аспирант Дина Михайловна Хаскельберг 

 аспирант Тамара Игоревна Коваленко 

 

30 января 2015 г., 10:00 

221 аудитория (4 корпус ТГУ) 

 

1. Пределы совершения договора дарения в устной форме 

докладчик – д.ю.н., доцент Сергей Константинович Соломин (ТГУ) 

 

2.  К вопросу о надлежащей форме договора розничной купли-продажи 

докладчик – д.ю.н., доцент Наталья Геннадьевна Соломина (ТГУ) 

 

3. Компенсация ущерба, причиненного правомерными действиями 

государственных органов, органов местного самоуправления или 

должностных лиц этих органов: основание, условия, правовая 

природа (ст.16.1 ГК РФ) 

докладчик – доцент Николай Дмитриевич Титов (ТГУ) 

 

4.  Возникновение и прекращение вещных прав: коллизионное 

регулирование 

докладчик – доцент Татьяна Юльевна Баришпольская (ТГУ) 
 

5. Массовые сделки и рамочные договоры: соотношение понятий                                              

докладчик – доцент Ксения Павловна Татаркина (ТГУ) 
 

6. Защита личных неимущественных прав после смерти лица  

докладчик – к.ю.н., ст. преподаватель Олег Шамильевич Аюпов (ТГУ)  
 

7. Общие и индивидуальные условия договоров потребительского 

кредитования как сделок, совершаемых в массовом порядке 

(договоров присоединения) 

докладчик – к.ю.н., ассистент Екатерина Сергеевна Мухачева (ТГУ) 
 

8. Проблемы рассмотрения корпоративных споров о признании сделок, 

совершенных юридическим лицом, недействительными 

докладчик – специалист Арбитражного суда Томской области, к.ю.н. 

Ксения Юрьевна Лебедева (г. Томск) 
 

 

 

 



 

9. Правовые проблемы консервации объектов незавершенного 

строительства по законодательству РФ  

докладчик – доцент Олег Рафаэлевич Идрисов (ТГУ) 
 

10. Некоторые вопросы приращения наследственных долей 

докладчик – доцент Александра Ефимовна Казанцева (АлтГУ) 
 

11. Сущность открытой лицензии 

докладчик – ст. преподаватель Андрей Юрьевич Копылов (ТГУ) 
 

12. Договор о суррогатном материнстве по законодательству Российской 

Федерации и Республики Казахстан 

докладчик – ст. преподаватель Наталия Владиславовна Багрова (ТГУ)  
 

13. Эволюция предварительного договора в российском гражданском 

праве  

докладчик – судья Марина Юрьевна Кайгородова (Седьмой арбитражный 

апелляционный суд) 
 

14.   Понятие несправедливых условий договора                                                   

 докладчик – аспирант Тамара Игоревна Коваленко (ТГУ) 
 

15. К некоторым вопросам реформирования законодательства о залоге     

докладчик – ст. преподаватель Сергей Васильевич Лавренко 

(НЮИ(ф)ТГУ) 

 

16. Защита прав миноритарных акционеров                                                       

докладчик – ст. преподаватель Евгений Александрович Бебенов 

(НЮИ(ф)ТГУ) 

 

17. К вопросу о разграничении легальных признаков корпоративных и 

унитарных юридических лиц                                                                            

докладчик – зам. зав. кафедрой Геннадий Алексеевич Сатаев 

(НИ(ф)КемГУ) 

 

18. К вопросу о месте решений собраний в системе юридических фактов      

докладчик – доцент Лариса Анатольевна Юрьева (НИ(ф)КемГУ) 

 

19. Особенности дисциплинарной ответственности педагогических 

работников  

докладчик – ст. преподаватель Марина Анатольевна Барышева 

(НИ(ф)КемГУ) 

 



 

20. Правовые последствия приобретения лизингодателем предмета 

лизинга по цене меньшей, чем предусмотрено договором лизинга                               

докладчик – ст. преподаватель Александр Васильевич Шахаев 

(НЮИ(ф)ТГУ) 
 

21. Принцип профессионализма поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

контексте законодательства о контрактной системе                                  

 докладчик – начальник кафедры правового обеспечения деятельности 

персонала УИС Антонина Николаевна Иванова (ТИПКР ФСИН России) 
 

22. Кодификация международного частного права  

докладчик – ст. преподаватель Иван Васильевич Грушевский (НГТУ) 
 

23. Некоторые концептуальные положения договора об оказании услуг по 

использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта 

общего пользования                                                                                                        

докладчик – ст. преподаватель Елена Владимировна Ткаченко (СГУПС) 
 

24. Ответственность несовершеннолетних как элемент гражданской 

дееспособности  

докладчик – доцент Светлана Владимировна Букшина (АлтГУ) 
 

25. Субсидиарность в гражданском праве Российской Федерации: 

отдельные проблемы.  

докладчик – ст. преподаватель Антон Сергеевич Бакин (ТГУ) 
 

26. Страхование ответственности адвоката перед доверителем как 

основной фактор повышения качества юридических услуг в России 

докладчик – ассистент Роман Сергеевич Куртуков (НИ(ф)КемГУ) 
 

27. Новации в части IV ГК РФ  

докладчик – доцент Олег Витальевич Ревинский (РГАИС) 
 

28. Предмет рамочного договора 

докладчик – ст. преподаватель Наталья Александровна Лактионова 

(СИУ(ф)РАНХиГС) 
 

29. О правоспособности иностранных граждан 

докладчик – доцент Юлия Викторовна Блинова (АлтАЭП) 
 

30. Проблемы доказывания неосновательного обогащения 

государственного (муниципального) заказчика при отсутствии 

заключенного государственного контракта 

докладчик – ст. преподаватель Евгений Владиславович Георгинский 

(КемГУ) 



 

31. Роль лизингополучателя в динамике заключенного договора купли-

продажи объекта лизинга 

докладчик – аспирант Алексей Юрьевич Чурилов (ТГУ) 

 

32. О "рисках" при залоге жилого помещения с несогласованной 

перепланировкой и (или) переустройством  

докладчик – аспирант Ксения Валерьевна Бочарникова (ТГУ) 

 

33. Гражданско-правовая ответственность за нарушение 

государственного или муниципального контракта 

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

 

34. К вопросу о государственной регистрации договора аренды 

предприятия 

докладчик – аспирант Евгения Сергеевна Столяревская 

 

35.  Непоименованные способы защиты нарушенных субъективных 

гражданских прав и охраняемых законом интересов 

докладчик – доцент Сергей Владимирович Романчук (ТюмГУ) 

 

36. Обязательство, основанное на договоре по оказанию 

супервайзинговых услуг 

докладчик – ассистент Константин Николаевич Третьяков (ТПУ) 

 

37. Типовые нарушения прав потребителей коммунальных услуг 

ресурсоснабжающими организациями  

докладчик – ст. преподаватель Родион Маратович Газизов (ТУСУР) 

 

38. Ограничения авторского исключительного права в общественных 

интересах 

докладчик – ст. преподаватель Евгений Александрович Жуков (НГТУ) 

 

39. Особенности осуществления государственно-частного партнерства 

докладчик – доцент Наталья Васильевна Рубцова (СГУПС) 

 

40. Свобода корпоративного договора и ее пределы  

докладчик – профессор Светлана Александровна Бондаренко (АлтАЭП) 

 

41. Переход права пользования земельным участком при отчуждении 

расположенного на нем здания, сооружения  

докладчик – аспирант Ольга Андреевна Новоселова (СИУ(ф)РАНХиГС) 

 

 



 

42.  К вопросу о правовой природе залогового индоссамента  

докладчик – юрисконсульт Артем Владимирович Симоненко (г. Томск) 

 

43. Теоретическое и практическое значение понятия гражданской 

правоспособности  

докладчик – аспирант Юлия Владимировна Дубровская (ТГУ) 

 

 

 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС; 

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

 

Руководитель секции:   профессор Галина Леонидовна Осокина 

Заместители руководителя:  доцент Яков Валерьевич Грель 

 доцент Евгений Анатольевич Токарев  

Секретарь секции:             ст. преподаватель Влада Васильевна Ожередова 

 

30 января 2015 г., 10:00 

аудитория 129 (4 корпус ТГУ) 

 

1. Новые обстоятельства как основание для пересмотра решения суда 

докладчик – профессор Лидия Александровна Терехова (ОмГУ) 

 

2. Производство по рассмотрению заявления о возвращении ребенка или 

об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании 

международного договора Российской Федерации 

докладчик –   доцент Наталья Георгиевна Галковская (ТГУ) 

 

3. Ускорение правосудия: необходимая эволюция!? (по упрощенному 

производству) 

докладчик – доцент Александр Владимирович Шилов (ТГУ) 

 

4. Сравнительно-правовой анализ процессуального статуса участников 

гражданского и арбитражного процесса  

докладчик –  ст. преподаватель Ирина Анатольевна Данилова (ТГУ) 

 

5. Некоторые особенности представления дополнительных 

доказательств в суд апелляционной инстанции 

докладчик – доцент Юлия Валерьевна Кайзер(ОмГУ) 

 

6. О способах защиты законного интереса в суде 

докладчик – доцент Николай Валерьевич Кляус (ОмГУ) 



 

7. К вопросу о процессуальных основах юридических технологий 

проверки ненормативных правовых актов 

докладчик –  преподаватель Алексей Сергеевич Селиванов (БЮИ МВД 

России) 

 

8. Выбор оптимальных формы, способа и средства защиты нарушенного 

права как условие эффективной его защиты  

докладчик – доцент Алексей Александрович Чесноков (БЮИ МВД 

России) 

 

9. О возможности юридических лиц быть судебными представителями 

докладчик –  преподаватель  Александр Александрович Алешкин (ОмГУ) 

 

10. Защита прав акционеров 

докладчик –  преподаватель  Евгений Викторович Василенко(ОмГУ) 

 

11. Способы защиты прав кредиторов в деле о банкротстве 

докладчик –  ассистент Денис Викторович Салата (ТПУ) 

 

12. О процессуальных гарантиях права на справедливое судебное 

разбирательство 

докладчик –  аспирант Юлия Енукиевна Лемонджава (ОмГУ)       

 

13. Применение арбитражным апелляционным судом права на изменение 

решения суда первой инстанции 

докладчик –  аспирант Алёна Сергеевна Морозова (ОмГУ) 
 

14. Экономическое правосудие: новый этап развития в Республике 

Беларусь 

докладчик – доцент Игорь Эдуардович Мартыненко 

(ГГУ им. Янки Купалы, Республика Беларусь) 
 

15. К вопросу о правовой природе компенсационного производства 

докладчик – соискатель Татьяна Игоревна Суздальцева (Октябрьский 

районный суд г. Томска) 
 

16. Особенности доказывания по делам, возникающим из договора 

имущественного страхования 

докладчик – ст. преподаватель Влада Васильевна Ожередова (ТГУ) 
 

17. Некоторые аспекты ответственности за злоупотребления 

гражданскими процессуальными правами 

докладчик – ассистент Михаил Алексеевич Боловнев (АлтГУ) 



 

18. Доказывание по делам о защите прав инвесторов в сфере рынка 

ценных бумаг 

докладчик – юрист Марина Алексеевна Рогалева 

 

19. Извещение физических лиц в делах о несостоятельности (банкротстве) 

докладчик –  специалист Валентина Алексеевна Копанева (ИФНС России 

по г. Томску) 

 

 

 

ТРУДОВОЕ ПРАВО И ПРАВО 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

Руководитель секции:  доцент Дмитрий Владимирович Агашев  

Секретарь:   доцент Любовь Алексеевна Евстигнеева 

 

30 января 2015г., 10:00 

аудитория 210 (4 корпус ТГУ) 

 

1. К вопросу о социальном обслуживании граждан 

докладчик - доцент Галина Георгиевна  Пашкова (ТЭЮИ) 

 

2. Способы защиты прав работодателя 

докладчик – доцент Виктор Николаевич Салата (ЗСФ РАП) 

 

3. Критерии правомерности обработки персональных данных 

работодателем 

докладчик – ст. преподаватель Татьяна Владимировна Яцученко 

(НЮИ(ф)ТГУ) 

 

4. Правовые аспекты формирования накопительной и страховой пенсии 

в условиях изменения пенсионного законодательства РФ  

докладчик - ст. преподаватель Екатерина Игоревна Заречина 

(НИ(ф)КемГУ) 

 

5. Формы реализации права работников на управление организацией (на 

примере образовательных учреждений высшего профессионального 

образования)  

докладчик – ведущий специалист-эксперт Анастасия Евгеньевна 

Николаева (УФК по Алтайскому краю) 

 

 



 

6. Международное правовое регулирование социально-обеспечительных 

отношений  

докладчик – ст. преподаватель Евгений Игоревич Бутенко (ТГУ) 

 

7. Функции права социального обеспечения  

докладчик – доцент Виктор Сергеевич Аракчеев (ТГУ) 

 

8. Алиментарность как системообразующее свойство права социального 

обеспечения   

докладчик - доцент Дмитрий Владимирович Агашев (ТГУ) 

 

9. Специфика мер защиты в праве социального обеспечения 

докладчик - доцент Любовь Алексеевна Евстигнеева (ТГУ) 

 

10. О минимальном размере оплаты труда в субъекте Российской 

Федерации 

докладчик – ст. преподаватель Владимир Иванович Михалёв (ТГУ) 

 

11.  Правовая природа социально-обеспечительной помощи 
докладчик – ст. преподаватель Константин Владимирович Гранкин 

(ТГУ) 

 

 

 

 

ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ, ЗЕМЕЛЬНОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И 

СРАВНИТЕЛЬНО-ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 

 

Руководитель секции:  профессор Владимир Максимович Лебедев 

Секретарь:                      доцент Татьяна Анатольевна Дедкова 

 

30 января 2015г., 10:00 

аудитория 208 (4 корпус ТГУ) 

 

1. Качество труда 

докладчик – профессор Владимир Максимович Лебедев (ТГУ) 

 

2. Общее и особенное в правовой природе экологических и 

природоресурсных прав в Российской Федерации 

докладчик – профессор Назир Тагирович Разгельдеев (СГУ им. 

Чернышевского) 

 



 

3. Эволюция лесного законодательства и системы управления лесами в 

Российской империи с 1725 г. до конца XVIII в. 

докладчик – доцент Михаил Олегович Тяпкин (Барнаульский ЮИ МВД 

России) 

 

4. О толковании и применении бланкетной нормы права статьи 184 

Трудового кодекса Российской Федерации 

докладчик – доцент Анатолий Алексеевич Белинин (НИ(ф)Кем ГУ) 

 

5. Правовое регулирование рационального природопользования 

докладчик – доцент Татьяна Анатольевна Дедкова (ТГУ) 

 

6. Эколого-правовое значение сноса объекта самовольного 

строительства 

докладчик – доцент Елена Сергеевна Болтанова (ТГУ) 

 

7. Политика устойчивого развития в сфере энергетики. Европейский 

опыт 

докладчик – доцент Валентина Григорьевна Мельникова (ТГУ) 

 

8. Основные принципы правового регулирования неустойчивой 

занятости в странах ЕС 

докладчик – доцент Елена Романовна Радевич (ТГУ) 

 

9. К вопросу о понятии и видах экологического вреда по 

законодательству РФ 

докладчик – преподаватель кафедры Алексей Алексеевич Странцов 

(БЮИ МВД России) 

 

10. Особенности процедуры увольнения (сравнительно-правовой анализ) 

докладчик – преподаватель Татьяна Сергеевна Насалевич (СГУПС) 

 

11. Понятие дискриминации по трудовому праву 

докладчик – Григорий Константинович Кулешов (Администрация ТО) 

 

12. Личность работника в трудовом праве 

докладчик – профессор Тамара Антоновна Рубанцова (СГУПС) 

 

13. Правовое регулирование времени отдыха в США и Австралии 

докладчик – доцент Рустем Рафисович Назметдинов (ТУСУР) 

 

 

 



 

   УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

 

Руководитель: профессор Сергей  Александрович Елисеев 

Секретарь:  профессор Татьяна  Алексеевна  Плаксина 

 

      30 января 2015г., 10:00 

        аудитория 111, 4 корпус ТГУ  

 

1. Технико-юридические вопросы конкретизации принципа вины в 

нормах Особенной части УК РФ 

докладчик - профессор Сергей  Александрович Елисеев (ТГУ) 

 

2. Уголовная ответственность правоохранителя и правонарушителя 

докладчик - доцент Александр  Михайлович Трухин (СИБУП) 

 

3. Неоднократность в современном российском уголовном праве 

докладчик - профессор Татьяна  Алексеевна Плаксина (АлтАЭП) 

 

4. К вопросу о возрасте субъекта преступления 

докладчик  - доцент Владимир Валерьевич Агильдин (БГУЭП) 

 

5. Обстоятельства недоведения преступления до конца 

докладчик - ассистент Ольга  Сергеевна Хорошилова (КемГУ) 

 

6. Освобождение от уголовного наказания по УК РСФСР 1960г. 

докладчик - доцент Валерия Александровна Терентьева  (КемГУ) 

 

7. Проблемы законодательной регламентации назначения наказания 

при наличии смягчающих обстоятельств (ст. 62 УК РФ) 

докладчик - аспирант Александр  Владимирович Тебеньков (ОмГУ)  

 

8. Практика назначения уголовных наказаний в России и сибирских 

регионах: общее и отличительные особенности 

докладчик - доцент  Татьяна Викторовна Непомнящая (ОмГУ) 

 

9. Воплощение принципа справедливости посредством 

индивидуализации наказания 

докладчик - юрисконсульт Валерий  Валерьевич Василенко (АлтЭЮИ)  

 

10. Проблемы квалификации преступлений против личности по 

признакам единства-множественности 

докладчик – ст. преподаватель Семён  Александрович Силаев (КемГУ) 



 

11. Назначение наказания и вида исправительного учреждения при 

рецидиве преступлений: проблемы правоприменения и их решение 

докладчик - помощник судьи Алексей  Тимурович Вельтмандер 

(Зырянский районный суд Томской области) 

  

12. Честь, достоинство, репутация как объекты уголовно-правовой 

охраны 

докладчик - доцент Натаван  Байрамовна Гулиева (КемГУ) 
 

13. Некоторые проблемы уголовно-правовой политики в сфере охраны 

чести, достоинства, деловой репутации. 

докладчик - ассистент  Константин Олегович Попов (АлтАЭП) 
 

14. Уголовная ответственность за преступления, посягающие на половую 

неприкосновенность несовершеннолетних  

докладчик – соискатель Виктор Викторович Лощинкин (ТГУ) 
 

15. Еще раз о присвоении найденного 

докладчик - доцент Виктор  Александрович Смирнов (ИрГУ) 
 

16. Актуальные вопросы отграничения находки от хищения 

докладчик - доцент Ольга  Владимировна Ермакова (БЮИ МВД России) 
 

17. Мошенничество в сфере кредитования: теория и практика 

докладчик – ст. преподаватель Александр  Николаевич Никитин 

(АлтЭЮИ) 
 

18. Ошибки законодательного построения специальной нормы о 

мошенничестве при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ) 

докладчик - соискатель Андрей  Валерьевич Архипов (ТГУ) 
 

19. Присвоение вверенного имущества 

докладчик- ассистент Людмила  Викторовна Ведерникова (ТГУ) 
 

20. Санкции за преступления в сфере предпринимательской 

деятельности: проблемы конструирования 

докладчик - аспирант Дмитрий  Андреевич Баянов (ОмГУ)  
 

21. Совершенствование уголовного законодательства РФ об 

ответственности за преступления в сфере кредитования  

докладчик - доцент Ирина Александровна Никитина (ТГУ) 
 

22. Вопросы толкования признаков состава приобретения или сбыта 

имущества, заведомо добытого преступным путем 

докладчик - юрист Стелла  Павловна Опацкая 



 

23. Понятие общественного порядка как непосредственного объекта 

преступления 

докладчик - Денис  Анатольевич Маракулин (БЮИ МВД России)  
 

24. Соотношение административной и уголовной ответственности за 

неоднократное нарушение установленного порядка организации либо 

проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования 

докладчик - старший преподаватель Надежда  Александровна Фролова 

(АлтАЭП) 
 

25. Проблемы квалификации преступлений, посягающих на культурные 

ценности 

докладчик - аспирант Анастасия  Владимировна Черноусова (ТГУ) 
 

26. Актуальные вопросы взяточничества  

докладчик - доцент Юлия Павловна Попова (ТЮМГУ) 
 

27. Момент окончания получения взятки в значительном (крупном, особо 

крупном) размере 

докладчик - доцент Ольга  Александровна Беларева (НФИ КемГУ) 
 

28. Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей 

как признак халатности 

докладчик - ст. преподаватель Мария  Александровна Тыняная (ТГУ) 
 

29. Понятие преступления против военной службы: сравнительно-

правовой анализ 

докладчик - аспирант Петр  Сергеевич Данилов (ОмГУ)  
 

 

 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 

 

Руководители секции:  профессор Владимир Александрович Уткин 

Секретарь:    к.ю.н. Мария Владимировна Прохорова 

 

30 января 2015 г., в 10:00 

Томский институт повышения квалификации работников ФСИН России 

(ул. Говорова 10) 
 

1. Режим лишения свободы: между карой и безопасностью 

докладчик – профессор Владимир Александрович Уткин (ТГУ) 



 

2. Об основных положениях нового Уголовно-исполнительного кодекса 

Республики Казахстан 

докладчик – профессор Айдаркан Байдекович Скаков 

(Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева) 

 

3. О местах лишения свободы 

докладчик – профессор Владимир Геннадьевич Громов (АлтАЭП) 

 

4. Эффективность функционирования пенитенциарных систем: научно-

юридический анализ 

докладчик – начальник отдела, к.ю.н. Павел Владимирович Тепляшин 

(СЮИ ФСКН России) 

 

5. Лишение свободы несовершеннолетних 

докладчик – к.ю.н., ст. преподаватель Мария Владимировна Прохорова 

 (ТИПКР ФСИН России) 

 

6. Факторы прогрессивной системы исполнения лишения свободы 

докладчик – доцент Андрей Александрович Пропостин (ТГУ) 

 

7. Особенности условий исполнения и отбывания наказания в 

исправительных учреждениях для осужденных женщин 

докладчик – доцент Наталья Борисовна Лелик 

 (ТИПКР ФСИН России) 
 

8. Проблемы предоставления платных медицинских услуг осужденным 

докладчик – к.ю.н., ст. преподаватель Андрей Анатольевич Павленко 

 (ТИПКР ФСИН России) 
 

9.  Международно-правовой контроль за исполнением уголовных 

наказаний в местах принудительного наказания 

докладчик – доцент Андрей Филиппович Любарский (ТСХИ НГАУ) 
 

10. Труд осужденных: основные проблемы нормативной регламентации 

докладчик – доцент Сергей Валериевич Чубраков (ТГУ) 
 

11. К вопросу о антикоррупционной экспертизе уголовно-

исполнительного  законодательтва 

докладчик – к.ю.н., ст. преподаватель Софья Сергеевна Шеслер (ТИПКР 

ФСИН России) 
 

 

 



 

12. Актуальные проблемы исполнения и отбывания уголовного 

наказания в виде ограничения свободы 

докладчик – преподаватель Закир Равильевич Рахматулин (Ачинский 

филиал КрасГАУ) 
 

13. Основные черты режима изоляции 

докладчик -  доцент Валерий Васильевич Разбирин (ГАГУ) 
 

14. Интерпретационная практика и ее объекты применительно к 

уголовно-исполнительному праву 

докладчик – к.ю.н. Борис Петрович Морозов (Специализированный 

межрегиональный учебный центр ГУФСИН России по Новосибирской 

области) 
 

15. Роль реформирования воспитательных колоний в исправлении 

осужденных несовершеннолетних 

докладчик – ст. преподаватель Константин Викторович Попов (ГАГУ) 
 

16. Адаптация сексуальных преступников, совершающих преступления в 

отношении лиц, не достигших половой зрелости к среде 

исправительных учреждений: социальные и клинические параллели 

докладчик – доцент Александр Владимирович Диденко (ТИПКР ФСИН 

России) 

 

17. Проблемы исполнения наказаний и иных мер уголовно-правового 

характера в отношении граждан государств – участников 

Содружества Независимых Государств и лиц без гражданства 

докладчик – зам. начальника Василий Вячеславович Салюта (ФКУ УИИ 

ГУФСИН по НСО) 

 

18. Проблемы исполнения исправительных работ в отношении 

иностранных граждан и лиц без гражданства 

 докладчик – к.ю.н., начальник Олег Николаевич Уваров (ФКУ УИИ 

УФСИН России по ТО) 

 

19. Место уголовно-исполнительной инспекции в системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

докладчик – доцент Николай Владимирович Ольховик (ТГУ) 

 

20. Назначение альтернативных мер как результат криминологического 

прогноза 

докладчик – аспирант Сергей Олегович Уваров (ТГУ) 

 



 

21. Административный надзор как форма постпенитенциарного контроля  

докладчик – доцент Александр Николаевич Смирнов (НИ(ф)КемГУ) 

 

22. Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

история и перспективы развития 

докладчик – преподаватель Леонид Юрьевич Бортник (ТИПКР ФСИН 

России) 

 

23. Постпенитенциарная помощь освободившимся осужденным Западной 

Сибири в эпоху НЭПа 

докладчик – научный сотрудник Егор Геннадьевич Михеенков (ТИПКР 

ФСИН России) 

 

24. О судебном контроле  за исполнением уголовных наказаний 

докладчик – аспирант Александр Евгеньевич Ретивых (АлтАЭП) 

 

25. Некоторые вопросы условного осуждения 

докладчик – ассистент Ольга Николаевна Манеева (АлтАЭП) 

 

26. Актуальность проведения полиграфных проверок в отношении 

сотрудников УИС, перемещаемых по должности 

докладчик – к.п.н.  Олег Михайлович Писарев (ТИПКР ФСИН России) 

 

27. Правовая регламентация применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия сотрудниками уголовно-

исполнительной системы: состояние и перспективы 

докладчик – ст. преподаватель Дмитрий Геннадьевич Девяшин (ТИПКР 

ФСИН России) 

 

28. Соотношение правовых статусов уголовно-исполнительной 

инспекции и её сотрудников 

докладчик – ассистент Даниил Александрович Ольховик (ТГУ) 

 

29. Характеристика личности содержащихся под стражей (на примере 

ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Томской области) 

докладчик – преподаватель Сергей Иванович Аниськин (ТИПКР ФСИН 

России) 

 

30. Проблемы предупреждения побегов из мест лишения свободы 

 докладчик – преподаватель  Иван Александрович Абрамов (ТИПКР 

ФСИН России)  

 



 

КРИМИНОЛОГИЯ 

 

 

Руководители секции: профессор Лев Михайлович Прозументов 

Секретарь:     доцент  Дмитрий Владимирович Карелин 

 

30 января 2015г., 10:00 

аудитория 022, 4 корпус ТГУ 

 

1. Характеристика некоторых тенденций преступности в современной 

России 

докладчик – профессор Лев Михайлович Прозументов (ТГУ) 
 

2. «Принцип «основного звена» в системе противодействия 

преступности» 

докладчик – профессор Николай Васильевич Щедрин (СФУ) 
 

3. Общесоциальное предупреждение преступлений, совершаемых в 

состоянии опьянения 

докладчик – доцент Руслан Александрович Семенюк (БЮИ МВД России) 
 

4. Меры по предупреждению рецидивной преступности, осуществляемые 

в местах лишения свободы  

докладчик – доцент Александр Федорович Федоров (БЮИ МВД России) 
 

5. Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации 

докладчик – доцент Наталия Владимировна Ахмедшина (ТУСУР) 
 

6. Криминологическая обусловленность утяжеления наказания 

несовершеннолетних за совершение преступления группой лиц 

докладчик – профессор Александр Викторович Шеслер (ТГУ) 
 

7. К вопросу о субъектах профилактики преступности 

несовершеннолетних  

докладчик – доцент Елена Анатольевна Писаревская (КемГУ) 
 

8. К вопросу о понятии «имущественная преступность 

несовершеннолетних» 

докладчик – преподаватель Ксения Юрьевна Логинова (КемГУ) 
 

9. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего, 

осужденного за преступление, совершенное в состоянии алкогольного 

опьянения 

докладчик – доцент Дмитрий Владимирович Карелин (ТГУ) 



 

10. Предупреждение должностных преступлений 

докладчик – доцент Содном Михайлович Будатаров (ЗСФ РАП) 
 

11. Обеспечение закрытости персональной информации как мера 

профилактики преступлений против личности 

докладчик – ст. преподаватель Сергей Иосифович Гутник (СФУ) 
 

12. Проблемы противодействия коррупции в сфере хозяйственной 

деятельности воинских частей внутренних войск МВД России 

докладчик – доцент Елена Юрьевна Суховецкая (НВИ ВВ МВД России) 
 

13. Общественное доверие к полиции как фактор, способствующий 

профилактической работе 

докладчик – доцент Андрей Павлович Титаренко (БЮИ МВД России) 
 

14. Положительные аспекты законодательного закрепления института 

императивного мандата как меры предупреждения коррупционного 

лоббизма 

докладчик – ассистент Петр Александрович Вырва (СФУ) 

 

15. Подходы к определению «социально-опасное положение 

докладчик – ст. преподаватель Наталья Александровна Никитина 

(СФУ) 

 

16. Реабилитация и ресоциализация наркозависимых как фактор 

превенции криминального рецидива 

докладчик – профессор Татьяна Валерьевна Коробицина (СФУ) 

 

17. Формирование негативного отношения к коррупции в студенческой 

среде 

докладчик – доцент Ирина Александровна Зырянова (СФУ) 

    

18. Отдельные вопросы противодействия незаконной финансовой 

деятельности с использованием «фирм-однодневок» 

докладчик – прокурор отдела Олег Васильевич Моргун 

(Прокуратура Красноярского края) 

 

19. Противодействие коррупции в контексте ст.13 Конвенции ООН 

против коррупции 

докладчик – ассистент Олег Александрович Янов (СФУ) 

 

 

 



 

20. Проблемы распространения на педагогических работников 

ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным 

законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами в целях противодействия коррупции 

докладчик – ассистент Надежда Порфирьевна Бухарина (СФУ) 

 

21. Системная детерминация преступности в сфере поставки товаров, 

выполнения работ и оказания услуг для муниципальных нужд 

докладчик – аспирант Гасан Сабир оглы Набиев (КрасГАУ) 

 

 

 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС,  

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР И  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

Руководители секции:   профессор Михаил Константинович Свиридов 

                   профессор Юрий Константинович Якимович 

                   д.ю.н., доцент Ольга Ивановна Андреева 

Секретарь:              доцент Ирина Владимировна Чаднова 

 

30 января 2015 г., 10:00-13:00 

аудитория 105 (4 корпус ТГУ) 

 

1. О стадии возбуждения уголовного дела 

докладчик – профессор Михаил  Константинович Свиридов (ТГУ) 

 

2. Правовое регулирование отношений, возникающих в сфере 

уголовного процесса 

докладчик – доцент Сергей  Леонтьевич Лонь (ТГУ) 

 

3. Прекращение уголовных дел, приостановленных по пункту 1 части 1 

статьи 208 УПК РФ, за истечением сроков давности: закон и 

ведомственное правовое регулирование 

докладчик – профессор Алексей  Дмитриевич Прошляков (УрГЮУ) 

 

4. Правообеспечительное решение судебной власти 

докладчик – профессор Леонид  Федорович Мартыняхин (АлтАЭП) 

 

5. Принятие судебных решений: институциональный подход 

докладчик – преподаватель Александр  Александрович Михайлов (ТГУ) 

 



 

6. Реальные проблемы защиты и обеспечения безопасности участников 

уголовного процесса 

докладчик – профессор Валерий  Колоссович Зникин (КемГУ) 

 

7. Модели взаимодействия и противоборства участников уголовного 

процесса: поиск оснований 

докладчик – к.ю.н., ст. преподаватель Александр Александрович Брестер 

(СФУ) 

 

8. Конституционный статус прокуратуры Республики Казахстан 

докладчик – профессор Арстан  Нокешевич Ахпанов (Евразийский 

национальный университет имени Л.Н. Гумилёва) 

 

9. К вопросу о полномочиях следственного судьи в Российском 

уголовном процессе 

докладчик – доцент Александр Дмитриевич Назаров (СФУ) 

 

10. Понятие и признаки злоупотребления правом в уголовном 

судопроизводстве 

докладчик – аспирант Ольга  Викторовна Желева (ТГУ) 

 

11. Представители умершего обвиняемого (подсудимого) как субъекты 

уголовного судопроизводства 

докладчик – Людмила Викторовна Симанчева (Иркутский областной 

суд) 

 

12. Способы установления обстоятельств, характеризующих личность 

обвиняемого по уголовному делу  

докладчик – ст. преподаватель Артем  Александрович Гавриленко 

(ИрГУ) 

 

13. Проблемы нормативного закрепления прав и обязанностей 

потерпевшего как участника уголовного судопроизводства со стороны 

обвинения 

докладчик – д.ю.н., доцент Ольга Ивановна Андреева (ТГУ) 

 

14. Пути повышения эффективности участия защитника на стадии 

предварительного расследования 

докладчик – доцент Вероника  Владимировна Ясельская (ТГУ) 

 

15. Частный детектив в уголовном процессе 

докладчик –  Дмитрий  Николаевич Карпович (Ассоциация российских 

детективов) 

 

 



 

16. Перспектива современных особых производств в России 

докладчик – профессор Юрий  Константинович Якимович (ТГУ) 

 

17. Стандарт «вне разумных сомнений» и цель уголовно-процессуального 

доказывания 

докладчик – доцент Дмитрий  Анатольевич Мезинов (ТГУ) 

 

18. Психофизиологическая экспертиза с использованием полиграфа в 

уголовно-процессуальном доказывании 

докладчик – доцент Алексей Геннадьевич Калугин (СЮИ ФСКН России) 

 

19. Процедура избрания меры пресечения судом нуждается в 

совершенствовании 

докладчик – доцент Дмитрий Петрович Чекулаев (МГУ) 

 

30 января, 14:00 

аудитория 105 (4 корпус ТГУ) 

 

20. Развитие досудебного производства по уголовному делу в РФ 

докладчик – доцент Александр Борисович Диваев (НИ(ф)КемГУ) 

 

21. К вопросу о реформировании отечественного досудебного 

производства 

докладчик – доцент Армен  Степанович Шагинян (СФУ) 

 

22. О дифференциации судебных производств в досудебных стадиях 

уголовного процесса  

докладчик – доцент Николай Алексеевич Быданцев (КемГУ) 

 

23. Проблемы унификации судебного заседания в досудебных 

производствах по уголовному делу 

докладчик – ассистент Юлия  Владимировна Тюрина (КемГУ) 

 

24. Применение уголовно-процессуальных мер безопасности в стадии 

возбуждения уголовного дела 

докладчик – к.ю.н., ст. преподаватель Сергей Анатольевич Табаков (ОмА 

МВД России) 

 

25. Содержание прокурорской деятельности в стадии возбуждении 

уголовного дела по законодательству России и Таджикистана 

докладчик – аспирант Давлатали  Гаффорович Каххоров (ВГУ) 

 

 

 



 

26. Территориальная подследственность сообщений о преступлениях, 

совершенных с использованием сети Интернет 

докладчик – ст. преподаватель Петр  Валерьевич Козловский (ОмА МВД 

России) 

 

27. К вопросу о возможности вынесения постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела при добровольной сдаче наркотических 

средств 

докладчик – доцент Лилия  Владимировна Черепанова (БЮИ МВД 

России) 

 

28. Некоторые особенности направления прокурором уголовного дела, 

поступившего с обвинительным постановлением, для производства 

дознания в общем порядке 

докладчик – преподаватель Алексей Александрович Торовков (БЮИ МВД 

России) 

 

29. Обжалование следователем решений прокурора  

докладчик – преподаватель Александр Олегович Бекетов (Омская 

академия МВД России) 

 

30. К вопросу об этимологии термина «следственное действие» 

докладчик – ст. преподаватель Сергей  Андреевич Степанов (НВИ ВВ 

МВД России) 

 

31. Возможности производства судебной экспертизы в негосударственных 

экспертных учреждениях 

докладчик – доцент Ирина Владимировна Чаднова (ТГУ) 

 

32. Судебный контроль на стадии предания обвиняемого суду 

докладчик – доцент Николай Алексеевич Юркевич (КемГУ) 

 

33. Формальная реализация в УПК РФ правовой позиции 

Конституционного Суда РФ о возвращении уголовного дела 

прокурору для усиления обвинения привела в возрождению 

дополнительного расследования 

докладчик – преподаватель Татьяна  Владимировна Куряхова (ОмАМВД 

России) 

 

34. Способы проверки доказательств при пересмотре приговора в суде 

апелляционной инстанции 

докладчик – доцент Анастасия Анатольевна Рукавишникова (ТГУ) 

 

35. О сделках с правосудием в немецком уголовном процессе 

докладчик – ассистент Андрей Викторович Метелкин (СФУ) 



 

36. О предметной подсудности уголовных дел суду присяжных 

докладчик – доцент Нина  Алексеевна Дудко (АлтГУ) 

 

37. Упрощенные производства в современном уголовном процессе РФ: 

есть ли система? 

докладчик – доцент Татьяна Владимировна Трубникова (ТГУ) 

 

38. Материально-правовые основания упрощенных судебных процедур 

докладчик – доцент Александра Владимировна Боярская (ОмГУ) 

 

39. Предмет пенитенциарного надзора прокурора  

докладчик – доцент Олег  Викторович Воронин (ТГУ) 

 

40.  О поддержке компетентных решений военного дознавателя 

  докладчик – доцент Наталья Викторовна Шухова (НВИ ВВ МВД России)  

 

41.  Обеспечение государственной защиты участников уголовного 

судопроизводства, содержащихся в учреждениях УИС 

 докладчик – доцент  Андрей Геннадьевич Бакунчев  (ТИПКР ФСИН 

России)  

 

 

 

КРИМИНАЛИСТИКА 

 

 

Руководители секции: доцент Николай Сергеевич Дергач  

профессор Рамиль Линарович Ахмедшин      

Секретарь:   доцент Олеся Анатольевна Негодина 

 

 30 января 2015 г., 10:00 

аудитория 214 (4 корпус ТГУ) 
 

1. Перспективы развития ситуационного подхода в криминалистике 

 докладчик – профессор  Дмитрий Владимирович Ким  (БЮИ МВД 

России)  

 

2. Целевая направленность развития тактики допроса: исторический 

аспект 

 докладчик – профессор Рамиль Линарович Ахмедшин (ТГУ) 

 

3. Новые методы дерматоглифики 

 докладчик – профессор  Екатерина Сергеевна Мазур (ТГУ) 

 

 



 

4. К вопросу прогностической функции частного учения о тактико-

криминалистических средствах досудебного производства 

 докладчик – доцент Алексей Степанович Князьков (ТГУ) 

 

5. О системном кризисе криминалистики 

 докладчик – доцент Иван Тимофеевич Кривошеин (ТГУ) 

 

6. Отграничения генетической причинной связи от других видов связи в 

ходе расследования 

 докладчик – ст. преподаватель  Алексей Владимирович Батраков 

(СГУПС) 

 

7. Методология науки криминалистики 

 докладчик – доцент  Михаил Владимирович Безуглов (Центр судебных 

экспертиз КузГТУ) 

 

8. Учение о фактах как научно-познавательная проблема 

криминалистики 

 докладчик – доцент Федор Васильевич Исмагилов (ТГУ) 

 

9. Субъект криминалистики: поиск новой парадигмы 

 докладчик – доцент Алексей Иванович Гавриляк (ТГУ) 

 

10. Возможность использования инструментальной оценки при 

производстве психолого-педагогической экспертизы 

 докладчик – Татьяна Александровна Алексеева (ТГУ) 

 

11. Проблемы производства идентификационной экспертизы 

 докладчик – доцент Вячеслав Хамитович Каримов (АлтАЭП) 

 

12. Почерковедческая экспертиза: вчера, сегодня, завтра 

 докладчик – доцент Олеся Анатольевна Негодина (ТГУ) 

 

13. Проблемы реализации прав эксперта при производстве 

автотехнической судебной экспертизы 

 докладчик – к.ю.н., преподаватель Иван Дмитриевич Хомяков (НВИ ВВ 

МВД России) 

 

14. Тактические правила, порядок и приемы производства допроса 

 докладчик – доцент Александр Иванович Баянов (СФУ) 

 

 

 



 

15. Некоторые вопросы предоставления следователю результатов 

оперативно-розыскной деятельности по преступлениям 

экстремистской направленности 

 докладчик – нач. кафедры  Юрий Владимирович Денисенко (БЮИ МВД 

России) 

 

16. К вопросу о применении видеозаписи при производстве следственных 

действий по делам о незаконной рыбной ловле 

 докладчик – доцент   Вадим Вячеславович Егошин (АлтАЭП) 

 

17. Тактические аспекты места производства допроса 

 докладчик – аспирант  Александр Борисович Жуков (ТГУ)  

 

18. Факторы, определяющие специфику допроса несовершеннолетних 

свидетелей 

 докладчик – доцент Ирина Анатольевна Журавлева (СФУ) 

 

30 января 2015 г., 14:00 

аудитория 214 (4 корпус ТГУ) 

 

19. Граница между законным и противоправным поведением при выборе 

тактики производства следственного действия 

 докладчик – доцент Николай Юрьевич Лебедев (НВИ ВВ МВД России) 

 

20.  Вопросы производства обыска жилых помещений 
 докладчик  – доцент Владимир Борисович Стукалин (НВИ ВВ МВД 

России) 

 

21. О противодействии подозреваемого при допросе по уголовным делам 

в сфере незаконного оборота наркотических средств 

 докладчик –  ст. преподаватель  Виктор Сергеевич Удовиченко (БЮИ 

МВД России) 

 

22.  Применение видеозаписи и видеонаблюдения для фиксации 

невербальных признаков поведения допрашиваемого 

 докладчик – ст. преподаватель Наиль Абдулхаевич Хакимов (СФУ) 

 

23. Использование специальных знаний в оперативно-розыскной 

деятельности 

 докладчик –  преподаватель Алексей Иванович Хмыз (БЮИ МВД России) 

 

24.  Криминалистическое значение механизма гомеостаза в 

криминалистическом исследовании личности допрашиваемого 

 докладчик – аспирант  Владимир Лишиньевич Юань (ТГУ)  

 



 

25. Направления доказывания умысла на совершение мошенничества 

 докладчик – доцент Владислав Юрьевич Белицкий (БЮИ МВД России) 

 

26. Некоторые аспекты криминалистической характеристики 

преступлений, совершаемых в отношении журналистов и связи с их 

профессиональной деятельностью 

 докладчик – адъюнкт  Марина Александровна Бойко (БЮИ МВД России) 
 

27. Криминалистическое обеспечение планирования и организации 

первоначальных следственных действий при расследовании 

квартирных краж 

 докладчик – доцент Николай Сергеевич Дергач (ТГУ) 
 

28. Особенности оценки заключения эксперта-бухгалтера при 

расследовании преступлений в сфере экономической деятельности 

 докладчик – ст. преподаватель Игорь Владимирович Иванов (ТГУ) 
 

29. Криминалистическое обеспечение задержания с поличным лица, 

подозреваемого во взяточничестве 

 докладчик – доцент  Дмитрий Александрович Казанцев (АлтАЭП) 
 

30. Особенности предмета преступного посягательства в сфере 

социального обеспечения и выплат 

 докладчик – преподаватель  Юлия Сергеевна Мамонтова (БЮИ МВД 

России) 
 

31. Методика расследования убийств по найму: проблемные положения 

 докладчик – соискатель Андрей Никандрович Селянин  (Центр судебных 

экспертиз  КузГТУ) 
 

32. Формализация данных о способе преступления как актуальная 

проблема криминалистики 

 докладчик – доцент Илья Сергеевич Фоминых (ТГУ) 
 

33.  К вопросу о личности преступника, совершающего незаконный сбыт 

наркотических средств бесконтактным способом 

 докладчик – доцент Александр Владимирович Шебалин  (БЮИ МВД 

России) 
 

34.  Некоторые проблемы первоначального этапа расследования 

экологических преступлений 

 докладчик – доцент  Сергей Владимирович Шошин (СГУ) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

 

31 января 2015 г.,  12:00 

аудитория 111, 4 корпус ТГУ 

 

 

Закрытие конференции 

 

 

1. Отчёты руководителей секций. 

 

2. Принятие рекомендаций. 

 

 


