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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Гаврилов Станислав Олегович, д.и.н., к.ю.н., профессор, 
директор ЮИ КемГУ, заведующий кафедрой государственного и 
административного права КемГУ – Председатель Оргкомитета 
Конференции. 

2. Балаян Эллада Юрьевна, к.ю.н., доцент, доцент кафедры 
государственного и административного права КемГУ, заместитель 
директора ЮИ КемГУ по методической работе. 

3. Волгин Юрий Геннадьевич, к.ю.н., доцент, заведующий 
кафедрой уголовного процесса и криминалистики КемГУ. 

4. Гаврилова Анжелика Васильевна, к.ю.н., доцент, 

заведующая кафедрой теории и истории государства и права КемГУ. 

5. Исакова Екатерина Геннадьевна, к.и.н., доцент кафедры 
теории и истории государства и права КемГУ, заместитель директора 
ЮИ КемГУ по учебной работе. 

6. Козлова Надежда Викторовна, старший преподаватель 
кафедры международного права КемГУ, заместитель директора ЮИ 

КемГУ по социальной и воспитательной работе. 
7. Лисина Наталья Леонидовна, к.ю.н., доцент, заведующая 

кафедрой трудового, экологического права и гражданского процесса. 
8. Опилат Наталья Ивановна, к.ю.н., доцент, заведующая 

кафедрой гражданского права КемГУ. 
9. Трезубов Егор Сергеевич, к.ю.н., доцент кафедры 

трудового, экологического права и гражданского процесса КемГУ, 
заместитель директора ЮИ КемГУ по научной работе. 

10. Черненко Тамара Геннадиевна, д.ю.н., профессор, 
заведующая кафедрой уголовного права и криминологии КемГУ. 

11. Этина Татьяна Степановна, к.ю.н., доцент, доцент 
кафедры трудового, экологического права и гражданского процесса 

КемГУ. 
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23 апреля 2022 г. 

 

9.30 – 10.00 – регистрация участников конференции. 
Холл второго этажа корпуса № 12 КемГУ 

(г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 33). 

 

10.00 – 10.30 – открытие конференции. 
Аудитория 12104, корпус № 12, этаж 1. 

Руководитель: Гаврилов Станислав Олегович, д.и.н., к.ю.н., 
профессор, директор юридического института КемГУ, заведующий 
кафедрой государственного и административного права КемГУ. 
 

10.40 – 16.00 – Работа секций конференции. 

 
Секции: «Теоретико-правовые и государственно-правовые науки», 
«Международного права (в рамках смежной Международной 
конференции «Опыты, вызовы и перспективы отношений России – 
ЕС в Евразии»)» ................................................................................. 4 

Секция «Цивилистические науки» .................................................. 10 
Секция «Уголовно-правовые науки» ............................................... 15 
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СЕКЦИИ: «ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ И ГОСУДАРСТВЕННО-

ПРАВОВЫЕ НАУКИ», «МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА (В РАМКАХ 

СМЕЖНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ОПЫТЫ, 

ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ – ЕС В 

ЕВРАЗИИ»)» 

 

Руководитель: Гаврилова Анжелика Васильевна, к.ю.н., доцент, 
заведующая кафедрой теории и истории государства и 
права КемГУ. 

Члены жюри: Балаян Эллада Юрьевна, к.ю.н., доцент, доцент 
кафедры государственного и административного права 
КемГУ, заместитель директора юридического института 

КемГУ по методической работе; 

Даньшин Александр Владимирович, к.ю.н., доцент 
кафедры теории и истории государства и права КемГУ; 
Комиссарова Елена Леонидовна, старший 
преподаватель кафедры теории и истории государства 
и права КемГУ; 

Курносов Александр Алексеевич, ассистент кафедры 
государственного и административного права КемГУ. 

 

Аудитория 12103 

Время начала работы секции: 10 часов 40 минут 

 

1. Амирханян Джулиета Мишаевна, студент юридического 
института Кемеровского государственного университета, 
г. Кемерово. 
Название доклада: «Проблемы привлечения юридических лиц к 
административной ответственности». 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Н.П. Ломанова. 

2. Бекарева Елена Дмитриевна, студент юридического 
института Кемеровского государственного университета, 
г. Кемерово 
Название доклада: «Международные природные объекты как 
объекты правовой охраны (общая характеристика)». 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент, заведующая кафедрой 
Н.Л. Лисина. 

3. Берглезов Алексей Николаевич, старший преподаватель 
кафедры трудового права и социального обеспечения Сибирского 
университета потребительской кооперации, г. Новосибирск. 
Название доклада: «Защита прав юридического лица при 

проведении государственного контроля». 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент О.Н. Шерстобоев. 

4. Бесельман Илона Владимировна, студент Крымского филиала 
Российского государственного университета правосудия, 

г. Симферополь. 
Название доклада: «Практика привлечения к ответственности 

за нарушение антимонопольного законодательства 
топливными компаниями в Республике Крым». 
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Научный руководитель: к.ю.н., доцент С.Ю. Русанова. 
5. Битенис Софья Игоревна, студент Национального 

исследовательского Томского государственного университета, 
г. Томск. 
Название доклада: «Перспективы развития отношений России и 

ЕС». 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент А.А. Исаева. 

6. Вахрамеев Никита Владимирович, студент юридического 
института Кемеровского государственного университета, 
г. Кемерово. 
Название доклада: «Правовая неопределённость понятия 

«гражданское общество». 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент А.В. Гаврилова. 

7. Дурасова Александра Сергеевна, студент Омского 
государственного университета имени Ф.М. Достоевского, 
г. Омск. 
Название доклада: «Значение пытки как инструмента дознания 

в российском законодательстве XVIII века». 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент А.А. Сапунков. 

8. Елистратова Екатерина Александровна, студент Алтайского 
филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы, г. Барнаул. 

Название доклада: «Общественное наблюдение как один из 
факторов легитимации государственной власти». 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 
частного права А.А. Чесноков. 

9. Зюзина Кристина Сергеевна, магистрант юридического 
института Алтайского государственного университета, 

г. Барнаул. 
Название доклада: «Нормативно-правовое регулирование 
института таможенных платежей в Российской Федерации». 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент О.А. Блинова. 

10. Карпенко Мария Константиновна, магистрант юридического 

института Алтайского государственного университета, 

г. Барнаул. 
Название доклада: «К вопросу о дистанционном электронном 
голосовании в России». 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент О.А. Блинова. 

11. Кичкин Степан Анатольевич, учащийся 10 класса Лицея 

№ 84, г. Новокузнецк. 
Название доклада: «Острые проблемы современного российского 
федерализма и возможные пути их решения». 
Научный руководитель: учитель истории, обществознания и 
права С.А. Бережная. 

12. Ковалишина Ксения Викторовна, студент Крымского филиала 

Российского государственного университета правосудия, 
г. Симферополь. 
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Название доклада: «Реализация принципов правовой 
определённости и справедливости при привлечении к 
ответственности как способ сокращения налоговых споров». 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Е.В. Евсикова. 

13. Конюшков Александр Вячеславович, курсант Кузбасского 

института Федеральной службы исполнения наказаний 
Российской Федерации, г. Новокузнецк. 
Название доклада: «Актуальные вопросы совершенствования 
системы налогообложения (на примере НДФЛ)». 
Научный руководитель: к.э.н., старший преподаватель 
О.В. Мошненко. 

14. Крапивина Дарья Андреевна, студент юридического института 
Кемеровского государственного университета, г. Кемерово. 

Название доклада: «Предпосылки и особенности возникновения 
государства и права». 
Научный руководитель: старший преподаватель 

Е.Л. Комиссарова. 
15. Крестинин Владимир Сергеевич, студент Крымского филиала 

Российского государственного университета правосудия, 
г. Симферополь. 
Название доклада: «Государственная и публичная власть: 
пределы соотношения (в свете поправок в Конституцию РФ 

2020 года)». 
Научный руководитель: старший преподаватель Н.Н. Песцова. 

16. Кузнецов Александр Геннадьевич, студент Национального 
исследовательского Томского государственного университета, 
г. Томск. 
Название доклада: «Правовые последствия выхода России из 

Совета Европы». 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Ю.В. Филимонов. 

17. Кузнецова Дина Владимировна, студент Сибирского института 
управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы, г. Новосибирск. 

Название доклада: «Правовые аспекты определения категории 
«культурные ценности». 
Научный руководитель: д.ю.н., профессор В.Л. Толстых. 

18. Кузьмина Юлия Сергеевна, студент Крымского филиала 
Российского государственного университета правосудия, 
г. Симферополь. 

Название доклада: «Изменения в структуре государственного 
строя России в связи с поправками в Конституции 2020 года». 
Научный руководитель: старший преподаватель Н.Н. Песцова. 

19. Лызенко Валерия Сергеевна, студент Крымского филиала 
Российского государственного университета правосудия, 

г. Симферополь. 

Название доклада: «Повышение налоговой культуры как способ 
борьбы с налоговыми правонарушениями». 
Научный руководитель: к.э.н., доцент Н.А. Кравченко. 
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20. Маврина Юлия Игоревна, аспирант юридического института 
Кемеровского государственного университета, г. Кемерово. 

Название доклада: «Гарантии прав и свобод граждан и механизм 
их реализации» 
Научный руководитель: д.и.н., к.ю.н., профессор С.О. Гаврилов. 

21. Мельникова Мария Игоревна, магистрант юридического 
института Алтайского государственного университета, 
г. Барнаул. 
Название доклада: «Актуальные вопросы защиты прав 
спортсменов на международном и национальном уровнях». 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Е.Ю. Коваленко. 

22. Мирзоева Дилноза Мирзоевна, ассистент кафедры 
международного права Академии государственного управления 

при Президенте Республики Таджикистан, г. Душанбе. 
Название доклада: «Международно-правовой базис по запрету 
дискриминации в трудовой сфере». 

23. Морозова Виктория Александровна, студент юридического 
института Кемеровского государственного университета, 
г. Кемерово. 
Название доклада: «Понятие, признаки, причины 
правонарушений». 
Научный руководитель: старший преподаватель 

Е.Л. Комиссарова. 
24. Невмывако Виктория Александровна, студент 

Новосибирского государственного университета экономики и 
управления «НИНХ», г. Новосибирск. 
Название доклада: «Действие принципа неприменения силы или 

угрозы силы в рамках современных международных отношений». 
Научный руководитель: к.и.н., доцент Ю.И. Узбекова. 

25. Огнёва Нина Георгиевна, магистрант юридического института 
Кемеровского государственного университета, г. Кемерово. 
Название доклада: «Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации как специализированный институт по 

содействию и защите прав и свобод человека». 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Э.Ю. Балаян. 

26. Ольха Никита Александрович, аспирант юридического 
института Кемеровского государственного университета, 
г. Кемерово. 
Название доклада: «К вопросу о соотношении частных и 

публичных интересов в законодательстве Российской 
Федерации: теоретико-правовые аспекты». 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент, заведующая кафедрой 
А.В. Гаврилова. 

27. Онацько Роман Владимирович, Лопатина Елизавета 

Андреевна, учащиеся 10 класса Лицея № 62, г. Кемерово. 

Название доклада: «Домашнее насилие несовершеннолетних как 
социально-правовая проблема». 
Научный руководитель: учитель истории и обществознания 
Н.В. Канюк. 
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28. Останина Татьяна Владимировна, студент юридического 
института Кемеровского государственного университета, 

г. Кемерово. 
Название доклада: «Уголовное и уголовно-процессуальное право в 
период Великой Отечественной Войны: основные черты и 

особенности». 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент А.В. Даньшин. 

29. Первашов Иван Евгеньевич, студент Крымского филиала 
Российского государственного университета правосудия, 
г. Симферополь. 
Название доклада: «К вопросу отграничения налогового 

правонарушения от налогового преступления». 
Научный руководитель: к.э.н., доцент Н.А. Кравченко. 

30. Пивинь Алёна Юрьевна, студент юридического института 
Кемеровского государственного университета, г. Кемерово. 
Название доклада: «Религиозная норма как нравственный 

регулятор государственного закона». 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент А.В. Даньшин. 

31. Поломошнов Семен Андреевич, студент юридического 
института Алтайского государственного университета, 
г. Барнаул. 
Название доклада: «Международно-правовые аспекты 

взаимодействия России и ЕС в сфере спорта». 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Е.Ю. Коваленко. 

32. Сметанникова Дарья Александровна, учащаяся 10 класса 
Лицея № 84, г. Новокузнецк. 
Название доклада: «Проблема легитимности политической 

власти» 
Научный руководитель: учитель истории, обществознания и 
права С.А. Бережная. 

33. Смирнов Иван Александрович, магистрант юридического 
института Алтайского государственного университета, 
г. Барнаул. 

Название доклада: «Юридическая ответственность за 
использование допинга в спорте» 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Е.Ю. Коваленко. 

34. Сураева Владлена Анатольевна, студент юридического 
института Кемеровского государственного университета, 
г. Кемерово. 

Название доклада: «К проблеме правового регулирования понятия 
нормативного правового акта и его разграничения с иными 
видами правовых актов». 
Научный руководитель: старший преподаватель 
Е.Л. Комиссарова. 

35. Сьянова Анна Дмитриевна, студент юридического института 

Алтайского государственного университета, г. Барнаул. 
Название доклада: «Международное и национальное правовое 
регулирование борьбы с противоправным поведением 
спортивных болельщиков». 
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Научный руководитель: к.ю.н., доцент Е.Ю. Коваленко. 
36. Трейер Инесса Витальевна, студент Омского государственного 

университета имени Ф.М. Достоевского, г. Омск. 
Название доклада: «Ретроспективный анализ института 
необходимой обороны, согласно нормам, установленным 

Соборным уложением (1649 г.) и Артикулом воинским (1715 г.)». 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент А.А. Сапунков. 

37. Тырышкин Егор Артемович, учащийся 9 класса Лицея № 84, 
г. Новокузнецк. 
Название доклада: «Россия – развивающаяся или развитая 
страна». 

Научный руководитель: учитель истории, обществознания и 
права С.А. Бережная. 

38. Шаталина Алена Павловна, студент Сибирского института 
управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы, г. Новосибирск. 
Название доклада: «Требования к служебному поведению 

государственных гражданских служащих: правовые и морально-
этические аспекты». 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент А.В. Епифанцев. 
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СЕКЦИЯ «ЦИВИЛИСТИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

Руководитель: Этина Татьяна Степановна, к.ю.н., доцент, доцент 
кафедры трудового, экологического права и 
гражданского процесса КемГУ. 

Члены жюри: Георгинский Евгений Владиславович, старший 

преподаватель кафедры гражданского права КемГУ; 
Звягина Наталья Сергеевна, старший 
преподаватель кафедры трудового, экологического 
права и гражданского процесса КемГУ; 
Потлов Семен Геннадьевич, старший 
преподаватель кафедры гражданского права КемГУ; 

Трезубов Егор Сергеевич, к.ю.н., доцент кафедры 

трудового, экологического права и гражданского 
процесса КемГУ, заместитель директора 
юридического института КемГУ по научной работе; 
Чутков Павел Геннадьевич, старший 
преподаватель кафедры гражданского права КемГУ. 

 

Аудитория 12104 

Время начала работы секции: 10 часов 40 минут 

 

1. Абрамова Анна Анатольевна, аспирант юридического 
института Иркутского государственного университета, 

г. Иркутск. 
Название доклада: «Залог обязательственных прав». 
Научный руководитель: д.ю.н., профессор У.Б. Филатова. 

2. Асеев Михаил Валерьевич, студент Западно-Сибирского 
филиала Российского государственного университета 
правосудия, г. Томск. 

Название доклада: «Критика положений ГК РФ о расторжении 
договора найма жилья в сравнительно-правовой перспективе». 
Научный руководитель: к.ю.н., Е.С. Терди. 

3. Баркалов Владислав Алексеевич, магистрант юридического 

института Кемеровского государственного университета, 

г. Кемерово. 
Название доклада: «Становление института косвенного иска в 
цивилистическом процессе». 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Е.С. Трезубов. 

4. Бахтин Михаил Олегович, студент Томского государственного 
университета систем управления и радиоэлектроники, г. Томск. 

Название доклада: «Страхование имущественных интересов 
участников лизинговых правоотношений». 
Научный руководитель: д.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 
С.К. Соломин. 

5. Гаврик Анатолий Викторович, магистрант Сибирского 

института управления Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы, г. Новосибирск. 
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Название доклада: «Вина как элемент состава гражданского 
правонарушения, совершаемого лицами, входящих в состав 
органов хозяйственных обществ». 
Научный руководитель: д.ю.н., профессор С.В. Матиящук. 

6. Дианова Юлия Андреевна, студент Сибирского института 

управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы, г. Новосибирск. 
Название доклада: «Проблема защиты прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности». 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Е.Б. Абакумова. 

7. Донгак Пема-Церин Владимировна, студент Томского 

государственного университета систем управления и 
радиоэлектроники, г. Томск. 
Название доклада: «Проблемные аспекты применения 
разъяснений Верховного Суда РФ по вопросу досудебного 
урегулирования споров, рассматриваемых в порядке 

гражданского и арбитражного судопроизводства». 
Научный руководитель: старший преподаватель В.В. Шаклеин. 

8. Заворин Андрей Андреевич, студент Сибирского института 
управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы, г. Новосибирск. 
Название доклада: «Проблема ответственности супругов - 

индивидуальных предпринимателей». 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент С.А. Солдатенко. 

9. Зуева Анастасия Сергеевна, студент Сибирского 
государственного университета путей сообщения, 
г. Новосибирск. 
Название доклада: «Особенности правового регулирования 

транспортных обязательств». 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Н.В. Рубцова. 

10. Еремеева Полина Андреевна, студент Сибирского института 
управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы, г. Новосибирск. 

Название доклада: «Некоторые проблемы применения правовых 
норм о взыскании неустойки в сфере страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств». 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Н.А. Кирилова. 

11. Еремеева Полина Андреевна, студент Сибирского института 
управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы, г. Новосибирск. 
Название доклада: «Роль Финансового уполномоченного в 
страховых спорах». 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Н.А. Кирилова. 

12. Кирпиченко Анастасия Александровна, магистрант 

юридического института Кемеровского государственного 

университета, г. Кемерово. 
Название доклада: «Проведение судебного заседания с 
использованием веб-конференции». 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Е.С. Трезубов. 
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13. Корчагин Алексей Евгеньевич, студент Национального 
исследовательского Томского государственного университета, 

г. Томск. 
Название доклада: «Искусственный интеллект и 
цивилистический процесс: точки соприкосновения». 

Научный руководитель: ассистент О.П. Шальнева. 
14. Минько Александра Михайловна, студент юридического 

факультета Гродненского государственного университета 
им. Янки Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь. 
Название доклада: «Нарушения авторских прав на музыкальные 
произведения в современной действительности». 

Научный руководитель: старший преподаватель Н.Е. Бодяк. 
15. Микшина Дарья Михайловна, студент юридического института 

Кемеровского государственного университета, г. Кемерово. 
Название доклада: «Права детей: сравнительный анализ 
российского и зарубежного законодательства». 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент, заведующая кафедрой 
Н.И. Опилат. 

16. Наничкина Аурелия Андреевна, Сазонов Вячеслав Никитич, 
студенты юридического института Алтайского государственного 
университета, г. Барнаул. 
Название доклада: «Судебная защита прав спортсменов». 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Е.Ю. Коваленко. 
17. Погрецкий Август Андреевич, учащийся 11 класса Городского 

классического лицея, г. Кемерово. 
Название доклада: «Классификация составов суда в гражданском 
процессе». 

Научный руководитель: учитель обществознания и права 
А.А. Бедарев. 

18. Подковырин Алексей Павлович, студент Национального 
исследовательского Томского государственного университета, 
г. Томск. 
Название доклада: «Гражданский процесс, инициированный 

прокурором против гражданина: проблемы состязательности и 
равноправия сторон». 
Научный руководитель: ассистент О.П. Шальнева. 

19. Попов Артем Евгеньевич, студент Томского государственного 
университета систем управления и радиоэлектроники, г. Томск. 
Название доклада: «Невзаимозаменяемый токен как объект 

гражданских прав: вопросы квалификации». 
Научный руководитель: д.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 
С.К. Соломин. 

20. Потрубейко Екатерина Владимировна, студент 
юридического факультета Гродненского государственного 

университета им. Янки Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь. 
Название доклада: «Электронная цифровая подпись как объект 
интеллектуальной собственности». 
Научный руководитель: старший преподаватель Н.Е. Бодяк. 
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21. Процай Анастасия Сергеевна, студент Новосибирского 
государственного университета экономики и управления «НИНХ», 

г. Новосибирск. 
Название доклада: «Привлечение к субсидиарной 
ответственности номинальных руководителей должника». 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Н.В. Рубцова. 
22. Розе Михаил Андреевич, магистрант юридического института 

Кемеровского государственного университета, г. Кемерово. 
Название доклада: «Некоторые актуальные проблемы 
регулирования института представительства в гражданском 
процессе в аспекте права на квалифицированную юридическую 

помощь». 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент В.В. Ерин. 

23. Сиротенко Никита Сергеевич, студент юридического 
института Кемеровского государственного университета, 
г. Кемерово. 
Название доклада: «Фактические брачные отношения и 

некоторые вопросы их легализации». 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент, заведующая кафедрой 
Н.И. Опилат. 

24. Сураева Владлена Анатольевна, студент юридического 
института Кемеровского государственного университета, 

г. Кемерово. 
Название доклада: «Аспекты реализации принципа доступности 
правосудия». 
Научный руководитель: старший преподаватель Н.С. Звягина. 

25. Сурина Юлия Евгеньевна, студент юридического института 
Кемеровского государственного университета, г. Кемерово. 

Название доклада: «Заключение договора посредством социально-
типичного поведения». 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент М.В. Боброва. 

26. Тимченко Анастасия Владимировна, студент Томского 
государственного университета систем управления и 

радиоэлектроники, г. Томск. 
Название доклада: «Заключение договора в электронной форме: 
недостатки правового регулирования». 
Научный руководитель: д.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 
С.К. Соломин. 

27. Третьякова Кристина Александровна, студент Томского 

государственного университета систем управления и 
радиоэлектроники, г. Томск. 
Название доклада: «Кадр фильма в рекламном ролике как 
объект правовой охраны». 
Научный руководитель: д.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 

С.К. Соломин. 

28. Филимонов Даниил Владимирович, студент юридического 
факультета Гродненского государственного университета 

им. Янки Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь. 

Название доклада: «Права разработчиков видеоигр». 
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Научный руководитель: старший преподаватель Н.Е. Бодяк. 
29. Франц Олеся Викторовна, студент Оренбургского филиала 

(института) Московского государственного юридического 
университета им. О.Е. Кутафина, г. Оренбург. 
Название доклада: «Привлечение к субсидиарной 

ответственности номинальных руководителей должника». 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент О.П. Беребина. 

30. Халагаева Ольга Александровна, аспирант юридического 
института Иркутского государственного университета, 
г. Иркутск. 
Название доклада: «Признаки цифровых прав как объектов 

гражданских прав». 
Научный руководитель: д.ю.н., профессор У.Б. Филатова. 

31. Якусевич Марина Владимировна, студент юридического 
факультета Гродненского государственного университета 
им. Янки Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь. 
Название доклада: «Правовой статус организатора процедур 

государственных закупок Республики Беларусь». 
Научный руководитель: старший преподаватель Н.Е. Бодяк. 
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СЕКЦИЯ «УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ» 

 

Руководитель: Черненко Тамара Геннадьевна, д.ю.н., профессор, 
заведующая кафедрой уголовного права и 
криминологии КемГУ. 

Члены жюри: Быданцев Николай Алексеевич, к.ю.н., судья 

Кемеровского областного суда, доцент кафедры 
уголовного процесса и криминалистики КемГУ; 
Волгин Юрий Геннадьевич, к.ю.н., доцент, 
заведующий кафедрой уголовного процесса и 
криминалистики КемГУ; 
Гулиева Натаван Байрам кызы, к.ю.н., судья 

Заводского районного суда города Кемерово 

Кемеровской области, доцент кафедры уголовного 
права и криминологии КемГУ; 
Терентьева Валерия Александровна, к.ю.н., доцент 
кафедры уголовного права и криминологии КемГУ; 
Силаев Семён Александрович, старший 

преподаватель кафедры уголовного права и 
криминологии КемГУ; 

 

Аудитория 12205 

Время начала работы секции: 10 часов 40 минут 

 

1. Абилкасенов Тимур Тахирович, студент юридического 
института Кемеровского государственного университета, 
г. Кемерово. 
Название доклада: «Соотношение организованной группы и 
преступного сообщества». 
Научный руководитель: старший преподаватель С.А. Силаев. 

2. Акуленко Наталья Евгеньевна, студент Сибирского института 
управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы, г. Новосибирск. 
Название доклада: «Преступления в медицинской сфере». 
Научный руководитель: старший преподаватель О.А. Брашнина. 

3. Антонова Алина Владимировна, студент Новосибирского 
государственного университета экономики и управления «НИНХ», 
г. Новосибирск. 
Название доклада: «Уголовная ответственность 
несовершеннолетних». 
Научный руководитель: ассистент О.А. Бочикова. 

4. Бекарева Елена Дмитриевна, студент юридического 
института Кемеровского государственного университета, 
г. Кемерово. 
Название доклада: «Незаконное предпринимательство (ст. 171 
УК РФ) и обращение фальсифицированных, недоброкачественных 

и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских 
изделий и биологически активных добавок (ст. 238.1 УК РФ): 
соотношение составов». 
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Научный руководитель: старший преподаватель С.А. Силаев. 
5. Боженова Анна Андреевна, студент юридического института 

Алтайского государственного университета, г. Барнаул. 
Название доклада: «Проблема криминализации преследования в 
Российской Федерации». 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент В.В. Ерахмилевич. 
6. Болдырева Алина Николаевна, студент Ростовского филиала 

Российской таможенной академии, г. Ростов-на-Дону. 
Название доклада: «Возбуждение уголовного дела - модель 
обновленная, проблемы прежние». 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Т.В. Гриценко. 

7. Бурцев Захар Максимович, студент юридического института 
Кемеровского государственного университета, г. Кемерово. 

Название доклада: «Денежные суррогаты как предмет хищения». 
Научный руководитель: старший преподаватель С.А. Силаев. 

8. Василенко Снежана Сергеевна, Бочкарева Екатерина 

Алексеевна, студенты юридического института Кемеровского 
государственного университета, г. Кемерово. 
Название доклада: «Признаки подделки подписи». 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 
Ю.Г. Волгин. 

9. Волгина Елизавета Юрьевна, студент Новосибирского 

государственного университета экономики и управления «НИНХ», 
г. Новосибирск. 
Название доклада: «Понятие умысла в уголовном праве». 
Научный руководитель: старший преподаватель Г.Г. Гумеров. 

10. Гаджиева Эльвира Арифовна, студент Сибирского института 

управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы, г. Новосибирск. 
Название доклада: «Вопросы квалификации браконьерства». 
Научный руководитель: старший преподаватель О.А. Брашнина. 

11. Гета Яна Романовна, студент Новосибирского 
государственного университета экономики и управления «НИНХ», 

г. Новосибирск. 
Название доклада: «Кибербуллинг как проблема современного 
общества: проблемы и пути решения». 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Н.И. Верченко. 

12. Глухих Александр Александрович, студент юридического 

института Кемеровского государственного университета, 
г. Кемерово. 
Название доклада: «Проблемы квалификации использования 
рабского труда (ст. 127.2 УК РФ)». 
Научный руководитель: старший преподаватель С.А. Силаев. 

13. Десятинникова Виктория Витальевна, студент 
Новосибирского государственного университета экономики и 

управления «НИНХ», г. Новосибирск. 
Название доклада: «Практика отмены оправдательных 
приговоров: основания и сопутствующие обстоятельства». 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Л.В. Смешкова. 
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14. Дралов Артём Александрович, магистрант Новосибирского 
государственного университета экономики и управления «НИНХ», 

г. Новосибирск. 
Название доклада: «Дробление бизнеса как способ уклонения от 
уплаты налогов». 

Научный руководитель: д.ю.н., профессор Р.Н. Боровских. 
15. Исаева Анастасия Борисовна, магистрант Новосибирского 

государственного университета экономики и управления «НИНХ», 
г. Новосибирск. 
Название доклада: «Проблемы квалификации объективной 
стороны посредничества во взяточничестве». 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Н.И. Верченко. 
16. Калинин Вячеслав Николаевич, студент юридического 

института Кемеровского государственного университета, 
г. Кемерово. 
Название доклада: «Проблемы дематериализации предмета 

хищения». 
Научный руководитель: старший преподаватель С.А. Силаев. 

17. Калюта Антон Владимирович, Патов Юрий Сергеевич, 
студенты Национального исследовательского Томского 
государственного университета, г. Томск. 
Название доклада: «Механизмы обеспечения адвокатской тайны 

в уголовном процессе». 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент А.А. Рукавишникова. 

18. Клименко Дмитрий Николаевич, магистрант Новосибирского 
государственного университета экономики и управления «НИНХ», 
г. Новосибирск. 
Название доклада: «Незаконное участие в предпринимательской 

деятельности». 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Н.И. Верченко. 

19. Кузнецова Анна Михайловна, магистрант Новосибирского 
государственного университета экономики и управления «НИНХ», 
г. Новосибирск. 

Название доклада: «Особенности взаимодействия следователя и 
органа дознания в уголовном процессе». 

20. Лобанов Кирилл Андреевич, студент Новосибирского 
государственного университета экономики и управления «НИНХ», 
г. Новосибирск. 
Название доклада: «Посредничество в сбыте наркотических 

средств». 
Научный руководитель: ассистент О.А. Бочикова. 

21. Мастепанюк Алина Александровна, студент Новосибирского 
государственного университета экономики и управления «НИНХ», 
г. Новосибирск. 

Название доклада: «Зарубежный и отечественный взгляды на 
подстрекательство». 
Научный руководитель: ассистент О.А. Бочикова. 
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22. Мурсалова Карина Багаудиновна, студент Новосибирского 
государственного университета экономики и управления «НИНХ», 

г. Новосибирск. 
Название доклада: «О некоторых проблемах наказания в виде 
пожизненного лишения свободы в России». 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Л.В. Смешкова. 
23. Невмывако Виктория Александровна, студент 

Новосибирского государственного университета экономики и 
управления «НИНХ», г. Новосибирск. 
Название доклада: «Проблемы уголовно-исполнительной системы 
в России и пути их решения на примере зарубежных стран». 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Н.И. Верченко. 
24. Обеднин Евгений Владимирович, студент Новосибирского 

государственного университета экономики и управления «НИНХ», 
г. Новосибирск. 
Название доклада: «Проблема легализации оборота тканей и 

органов человека» 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Н.И. Верченко. 

25. Осинская Виктория Дмитриевна, студент Ростовского 
филиала Российской таможенной академии, г. Ростов-на-Дону. 
Название доклада: «Актуальные вопросы противодействия 
преступлениям, отнесенным к компетенции таможенных 

органов». 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Т.В. Гриценко. 

26. Русанова Анастасия Андреевна, магистрант Новосибирского 
государственного университета экономики и управления «НИНХ», 
г. Новосибирск. 
Название доклада: «Актуальные проблемы исполнения 

наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных 
женщин». 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Л.И. Разбирина. 

27. Самцова Елизавета Максимовна, магистрант Новосибирского 
государственного университета экономики и управления «НИНХ», 

г. Новосибирск. 
Название доклада: «Проблемные вопросы квалификации 
нарушений правил охраны труда по признакам субъекта 
преступления». 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент В.Б. Стукалин. 

28. Сафронова Мария Алексеевна, студент Новосибирского 

государственного университета экономики и управления «НИНХ», 
г. Новосибирск. 
Название доклада: «Институт отказа от поддержания 
государственного обвинения по уголовным делам: теоретическое 
обоснование и практическая применимость». 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Л.В. Смешкова. 

29. Степанова Снежанна Андреевна, магистрант Новосибирского 
государственного университета экономики и управления «НИНХ», 
г. Новосибирск. 
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Название доклада: «Проблемы квалификации налоговых 
преступлений». 
Научный руководитель: к.э.н., доцент Н.В. Кондраткова. 

30. Субботина Софья Евгеньевна, Чаплин Данила 

Вячеславович, студенты Сибирского университета 

потребительской кооперации, г. Новосибирск. 
Название доклада: «Правовая непросвещенность подростков». 
Научный руководитель: старший преподаватель А.Н. Берглезов. 

31. Сыромятникова Юлия Сергеевна, магистрант Новосибирского 
государственного университета экономики и управления «НИНХ», 
г. Новосибирск. 

Название доклада: «Уголовно-правовая характеристика 
фиктивного банкротства». 
Научный руководитель: д.ю.н., профессор Р.Н. Боровских. 

32. Тимошенко Юлия Владимировна, Дамдинова Эржэна 

Булатовна, студенты Новосибирского государственного 

университета экономики и управления «НИНХ», г. Новосибирск. 
Название доклада: «Проблемы квалификации ятрогенных 
преступлений». 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Н.И. Верченко. 

33. У-Кон Алина Игоревна, студент Новосибирского 
государственного университета экономики и управления «НИНХ», 

г. Новосибирск. 
Название доклада: «Поддержание частного обвинения при 
производстве по уголовным делам у мирового судьи». 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Л.В. Смешкова. 

34. Цыбенжапова Адиса Балдандоржиевна, студент 

Новосибирского государственного университета экономики и 
управления «НИНХ», г. Новосибирск. 
Название доклада: «Ятрогенные преступления и их 
предупреждение». 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Н.И. Верченко. 

35. Шкут Юлия Вячеславовна, студент юридического факультета 

Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, 

г. Гродно, Республика Беларусь. 
Название доклада: «Интересы семьи и несовершеннолетних как 
объект уголовно-правовой охраны». 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент И.А. Моисеева. 

36. Якимов Данил Иванович, студент юридического института 
Кемеровского государственного университета, г. Кемерово. 
Название доклада: «Проблемы ответственности за геноцид». 
Научный руководитель: старший преподаватель С.А. Силаев. 
 


