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Конференция проводится по адресу: 
650070, Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, 

ул. Тухачевского, д.33 

 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 

20 мая 2022 г. 

9-00 – 10-00 Регистрация участников конференции (холл 2 этажа) 

10-00 - 13-00 Пленарное заседание (ауд. 12104) 

13-00 – 14-00 Кофе-брейк (столовая) 

14-00 – 19-00 Работа секций конференции 

21 мая 2022 г. 

10-00 – 14-00 Очный тур Открытого областного конкурса научно-

практических эссе среди студентов высших учебных 

заведений по арбитражному процессу 

10-00 – 15-00 Экскурсионная программа для участников конференции 

(по желанию): 

 Музей-заповедник «Красная горка» 

(музей индустриальной истории города Кемерово) 

 угольный разрез «Кедровский» 

 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Секция 1 Механизм государства и публичная власть в федеральном, 

субфедеральном и муниципальном измерениях. 

Правозащитная система и правозащитная деятельность. 

Юридическая наука и организационно-правовое 

обеспечение стратегий (программ) регионального и 

муниципального развития. 

(ауд. 12103) 

 

Секция 2 Гражданское общество и гражданское право: актуальные 

проблемы цивилистики (материально-правовые и 

процессуальные аспекты) 

(ауд. 12104) 

 

Секция 3 Публичный правопорядок и уголовная политика 

(Актуальные проблемы противодействия преступности) 

(ауд. 12303) 

 

Секция 4 Актуальные проблемы теории и истории государства и права, 

международного права 

(ауд. 12205) 

 

Регламент выступлений: на пленарном заседании – 15 мин. 

на секционном заседании – 10 мин. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Председатель: Гаврилов С.О., д.и.н., к.ю.н., профессор. 

 

Аудитория: 12104 

Время проведения: 10.00 – 13.00 

Ссылка для онлайн-подключения (сервис ZOOM): 

https://us02web.zoom.us/j/81732069402?pwd=RnQ5U05uMlgvR0VvbkhRQVlR

aUhmQT09 

Идентификатор конференции: 817 3206 9402 

Код доступа: 706089 

 

Открытие конференции 

 

Вступительное слово: 

Просеков Александр Юрьевич, д.т.н, профессор, член-корреспондент 

Российской академии наук, ректор Кемеровского государственного 

университета. 

Гаврилов Станислав Олегович, д.и.н., к.ю.н., профессор, заведующий 

кафедрой государственного и административного права, директор 

Юридического института Кемеровского государственного университета. 

 

Приветственное слово: 

Зеленин Алексей Анатольевич, д.полит.н., профессор, Председатель 

Законодательного Собрания Кемеровской области-Кузбасса. 

Ордынский Алексей Владимирович, председатель Кемеровского 

областного суда. 

Овчинников Владислав Алексеевич, д.и.н., доцент, Председатель 

Общественной палаты Кемеровской области-Кузбасса. 

Болтанова Елена Сергеевна, д.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 

гражданского права юридического института Национального 

исследовательского Томского государственного университета. 

 

Доклады 

Тема: «Устойчивое развитие государства и общества в современной 

России: механизмы достижения» 

Докладчик: Комарова Валентина Викторовна, д.ю.н., профессор, 

заведующий кафедрой конституционного и муниципального права 

Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва. 

 

Тема: «Роль образования в формировании правосознания 

нравственного государства» 

Докладчик: Бабурин Сергей Николаевич, д.ю.н., профессор, главный 

научный сотрудник Института государства и права Российской академии 

наук, президент Ассоциации юридических вузов и Международной 

Славянской академии наук, г. Москва. 

https://us02web.zoom.us/j/81732069402?pwd=RnQ5U05uMlgvR0VvbkhRQVlRaUhmQT09
https://us02web.zoom.us/j/81732069402?pwd=RnQ5U05uMlgvR0VvbkhRQVlRaUhmQT09
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Тема: «Механизм государства и публичная власть в современной 

России: соотношение, структура, проблемы институционной 

настройки» 

Докладчик: Ким Юрий Владимирович, д.ю.н., профессор кафедры 

государственного и административного права Кемеровского 

государственного университета, г. Кемерово. 

 

Тема: «Судебная защита местного самоуправления: особенности, 

проблемы и перспективы» 

Докладчик: Шугрина Екатерина Сергеевна, д.ю.н., профессор, начальник 

отдела правовой и методической поддержки органов местного 

самоуправления Всероссийской ассоциации развития местного 

самоуправления; научный руководитель базовой кафедры муниципального 

права и урбанистики Югорского государственного университета; профессор 

кафедры конституционного права Санкт-Петербургского государственного 

университета, г. Москва. 

 

Тема: «Права человека и гражданская правоспособность» 
Величко Алексей Михайлович, д.ю.н., Заслуженный юрист Российской 

Федерации, профессор кафедры международного права Кемеровского 

государственного университета, г. Кемерово. 

 

Тема: «Конституционные права и свободы личности под охраной 

уголовно-правовых норм о защите жизни, здоровья, иных интересов» 

Докладчик: Иногамова-Хегай Людмила Валентиновна, д.ю.н., профессор, 

профессор кафедры уголовного права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва. 

 

Тема: «Международные стандарты уголовно-исполнительной системы 

в контексте современных реалий» 

Докладчик: Уткин Владимир Александрович, д.ю.н., профессор, 

Заслуженный юрист Российской Федерации, Председатель Общественной 

палаты Томской области, заведующий кафедрой уголовно-исполнительного 

права и криминологии юридического института Национального 

исследовательского Томского государственного университета, г. Томск. 

 

Тема: «Справедливая ответственность за экоделикт» 

Докладчик: Переладов Андрей Викторович, сопредседатель Коллегии 

адвокатов «Регионсервис», г. Кемерово. 
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СЕКЦИЯ 1. «МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА И ПУБЛИЧНАЯ ВЛАСТЬ В 
ФЕДЕРАЛЬНОМ, СУБФЕДЕРАЛЬНОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ИЗМЕРЕНИЯХ. ПРАВОЗАЩИТНАЯ СИСТЕМА И ПРАВОЗАЩИТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА И ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИЙ (ПРОГРАММ) РЕГИОНАЛЬНОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» 

 
Координаторы: Ким Юрий Владимирович, д.ю.н., профессор 

кафедры государственного и административного 
права КемГУ 

 Гаврилов Станислав Олегович, д.и.н., к.ю.н., 

профессор, директор юридического института КемГУ. 
 Балаян Эллада Юрьевна, к.ю.н., доцент, доцент 

кафедры государственного и административного 
права КемГУ 

 

Время работы секции: 14.00 – 19.00 
Аудитория – 12103 
Ссылка для онлайн-подключения (сервис ZOOM): 

https://us06web.zoom.us/j/84879234716?pwd=S3loMjV0bGcxMk80NndUWWh
CK1l4Zz09 

Идентификатор конференции: 848 7923 4716 
Код доступа: 562522 
 

1. Задачи конституционного права в аспекте защиты (от) информации 
Авакьян Сурен Адибекович – д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 

конституционного и муниципального права Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, г. Москва. 
 

2. Западные и азиатские правовые ценности на евразийском 
пространстве: конвергенция или противостояние? 
Винниченко Олег Юрьевич – д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 

теоретических и публично-правовых дисциплин Тюменского 
государственного университета, г. Тюмень. 

 
3. Конституционно-правовые циклы в постсоветской России (на примере 

публичной власти) 
Аничкин Евгений Сергеевич – д.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 

конституционного и международного права Алтайского государственного 

университета, г. Барнаул. 
 

4. Внедрение конституционно-правовой категории «публичная власть» в 

законодательство субъектов Российской Федерации 
Ишеков Константин Анатольевич – д.ю.н., доцент, доцент кафедры 

правовых основ управления Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова, г. Москва. 
 

5. Единая система публичной власти и принципы федерализма: 
соотношение и взаимное влияние 
Юсубов Эльман Сулейманович – к.ю.н., доцент, профессор кафедры 

общетеоретических дисциплин Западно-Сибирского филиала Российского 
государственного университета правосудия, Национального 
исследовательского Томского государственного университета, г. Томск. 

https://us06web.zoom.us/j/84879234716?pwd=S3loMjV0bGcxMk80NndUWWhCK1l4Zz09
https://us06web.zoom.us/j/84879234716?pwd=S3loMjV0bGcxMk80NndUWWhCK1l4Zz09


6 

6. Концепция публичной власти и органов, ее осуществляющих, в 
современном конституционном праве 
Кононов Кирилл Александрович - к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

конституционного и муниципального права Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва. 
 

7. Публичная власть, единая система публичной власти, государственная 
и муниципальная власть: научная доктрина и правовая реальность 
Кожевников Олег Александрович – д.ю.н., профессор, профессор кафедры 

конституционного права Уральского государственного юридического 
университета имени В.Ф. Яковлева, профессор кафедры конституционного и 

международного права Уральского государственного экономического 
университета, г. Екатеринбург. 

 
8. Реализация положений статей 7, 17 и 18 отечественной Конституции, 

или проблематика социального государства в России 
Авдеев Дмитрий Александрович – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

теоретических и публично-правовых дисциплин Тюменского 
государственного университета, г. Тюмень. 

 
9. О влиянии глобализационных процессов на осуществление прав 

человека в контексте конституционной модели устойчивого развития 
Балаян Эллада Юрьевна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

государственного и административного права Кемеровского 

государственного университета, г. Кемерово. 
 

10. Информационная функция государства и ее роль в обеспечении прав 
человека в современной России 
Казьмина Екатерина Алексеевна – к.ю.н., доцент, и.о. заведующего 

кафедрой теории и истории государства и права Сибирского института 
управления – филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

г. Новосибирск; доцент кафедры теоретико-исторических и государственно-
правовых дисциплин Алтайского филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
г. Барнаул. 
 

11. Развитие института уполномоченного по правам человека в Кузбассе: 
новые механизмы реализации и защиты прав граждан в современных 

условиях 
Волошина Зоя Николаевна – Уполномоченный по правам человека в 

Кемеровской области – Кузбассе, г. Кемерово. 

 
12. Практика взаимодействия Уполномоченного по правам ребенка с 

субъектами  правозащитной системы 
Богатенко Валентина Дмитриевна – к.п.н., Уполномоченный по правам 

ребенка в Кемеровской области - Кузбассе, г. Кемерово 

 
13. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности: 

стратегические аспекты правоприменительной практики 
Латышенко Елена Петровна – Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Кемеровской области - Кузбассе, г. Кемерово. 
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14. Государственные специализированные органы по защите прав 
предпринимателей в механизме обеспечения равновесия 
экономической системы общества 
Якимова Екатерина Михайловна – к.ю.н., доцент, и.о. заведующего 

кафедрой конституционного и административного права Байкальского 
государственного университета, г. Иркутск. 

 
15. Состояние религиозной безопасности как гарантия защиты прав и 

свобод человека и гражданина 
Тарасевич Иван Анатольевич – к.ю.н., доцент, Курганский пограничный 

институт ФСБ России, г. Курган. 

 
16. О реализации права пациента, находящегося в стационаре, на допуск к 

нему священнослужителя в субъектах Российской Федерации 
Казанцева Олеся Леонидовна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

конституционного и международного права Алтайского государственного 

университета, г. Барнаул. 
 

17. Стратегическое планирование в Российской Федерации и его 

документальное обеспечение 
Бобринев Руслан Викторович – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

государственного и административного права Кемеровского 
государственного университета, г. Кемерово. 
 

18. Публично-правовая ответственность за нарушение законодательства в 
финансовой сфере 
Коловайло Светлана Александровна – к.э.н., доцент кафедры 

административного и финансового права Крымского филиала Российского 
государственного университета правосудия, г. Симферополь. 

 
19. Экологическая безопасность как новая конституционная ценность 

Коновальчикова Софья Сергеевна – к.ю.н., доцент кафедры правового 

обеспечения рыночной экономики экономического факультета 
Новосибирского национального исследовательского государственного 

университета, г. Новосибирск. 
 

20. Общественное обсуждение как инструмент принятия экологозначимых 

решений органов исполнительной власти 
Невзоров Тимур Борисович – к.п.н., доцент кафедры трудового, 

экологического права и гражданского процесса Кемеровского 
государственного университета, г. Кемерово. 
 

21. Региональный государственный контроль за пунктами отгрузки 
древесины: проблемы и перспективы 
Васильева Наталья Юрьевна – к.ю.н., доцент кафедры конституционного 

и административного права Байкальского государственного университета, 
г. Иркутск. 

 
22. Юридические лица публичного права в структуре механизма 

современного Российского государства 
Мурашкинцева Арина Николаевна – аспирант юридического института 

Кемеровского государственного университета, юрисконсульт Ассоциации 
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«Совет муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса», 
г. Кемерово. 
 

23. Охрана окружающей среды как одна из функций муниципальной 
власти в контексте недропользования 
Иванова Людмила Михайловна – аспирант юридического института 

Кемеровского государственного университета, начальник юридического 
отдела Кемеровохиммаш – филиала АО «Алтайвагон», г. Кемерово. 

 
24. Публично-правовой статус третейских судов в России на современном 

этапе 
Курносов Александр Алексеевич – аспирант юридического института 

Кемеровского государственного университета, ассистент кафедры 

государственного и административного права Кемеровского 
государственного университета, г. Кемерово. 
 

25. Перспективы развития института оказания бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации 
Россиев Виктор Владимирович – аспирант юридического института 

Кемеровского государственного университета, ассистент кафедры теории и 
истории государства и права Кемеровского государственного университета, 

г. Кемерово. 
 

26. О некоторых вопросах реализации полномочий органов опеки и 

попечительства над несовершеннолетними в России 
Карпова Олеся Алексеевна – аспирант юридического института 

Кемеровского государственного университета, главный специалист 
Управления образования Киселевского городского округа Кемеровской 
области-Кузбасса, г. Киселевск Кемеровской области-Кузбасса. 

 
27. К вопросу о гарантиях деятельности уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации 
Цыганова Людмила Юрьевна – аспирант Байкальского государственного 

университета, г. Иркутск. 

 
28. Проблемы формирования понятия конституционного цифрового 

механизма 
Боброва Дарья Дмитриевна – аспирант юридического института 

Кемеровского государственного университета, г. Кемерово. 

 
29. Муниципальный контроль как элемент механизма защиты прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации 
Трещева Оксана Юрьевна – преподаватель факультета электронного 

обучения Московского финансово-промышленного университета «Синергия». 
 

30. Несостоятельность (банкротство) как объект административно-
правового регулирования 
Степанова Наталья Владимировна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

государственного и административного права Кемеровского 
государственного университета, г. Кемерово. 
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СЕКЦИЯ 2. «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО: 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИВИЛИСТИКИ (МАТЕРИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ И 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ)» 
 

Координаторы: Лисина Наталья Леонидовна – д.ю.н., доцент, 

заведующий кафедрой трудового, экологического 
права и гражданского процесса КемГУ  

 Этина Татьяна Степановна – к.ю.н., доцент 

кафедры трудового, экологического права и 

гражданского процесса КемГУ  
 Опилат Наталья Ивановна – к.ю.н., доцент, 

заведующий кафедрой гражданского права КемГУ 

 
Время работы секции: 14.00 – 19.00 
Аудитория - 12104 

Ссылка для онлайн-подключения (сервис ZOOM): 
https://us02web.zoom.us/j/81732069402?pwd=RnQ5U05uMlgvR0VvbkhRQVlR

aUhmQT09 
Идентификатор конференции: 817 3206 9402 
Код доступа: 706089 

 
1. Залог обязательственных прав в российском гражданском праве 

Абрамова Анна Анатольевна – мировой судья судебного участка № 29 г. 

Ангарска и Ангарского района Иркутской области, г. Ангарск Иркутской 
области. 

 
2. Случайное причинение вреда 

Бахриева Зоре Радмировна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры гражданского 

и трудового права Таврической академии Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского, г. Симферополь. 
Васильева Маргарита Геннадьевна - магистрант Таврической академии 

Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, 
г. Симферополь. 

 
3. Правовые последствия признания договора незаключенным 

Бахриева Зоре Радмировна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры гражданского 

и трудового права Таврической академии Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского, г. Симферополь. 
Муртазаева Айше Альверовна - студент Таврической академии Крымского 

федерального университета им. В.И. Вернадского, г. Симферополь. 
 

4. К вопросу о соотношении гражданско-правовых норм о возмещении 
вреда (ст. 1068 и ст. 1079 ГК РФ) 
Бахриева Зоре Радмировна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры гражданского 

и трудового права Таврической академии Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского, г. Симферополь. 
Шилова Анастасия Дмитриевна - магистрант Таврической академии 

Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, г. 
Симферополь. 

https://us02web.zoom.us/j/81732069402?pwd=RnQ5U05uMlgvR0VvbkhRQVlRaUhmQT09
https://us02web.zoom.us/j/81732069402?pwd=RnQ5U05uMlgvR0VvbkhRQVlRaUhmQT09
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5. Вина как условие гражданско-правовой ответственности 
Боброва Мария Валерьевна – к.ю.н., доцент кафедры гражданского права 

юридического института Кемеровского государственного университета, 

г. Кемерово. 
 

6. Обстоятельства непреодолимой силы в современных условиях 
Борзенко Юлия Александровна – к.ю.н., доцент, начальник кафедры 

гражданско-правовых дисциплин Кузбасского института Федеральной 

службы исполнения наказаний Российской Федерации, г. Новокузнецк. 
Брылякова Екатерина Станиславовна - к.ю.н., доцент кафедры 

гражданско-правовых дисциплин Кузбасского института Федеральной 

службы исполнения наказаний Российской Федерации, г. Новокузнецк. 
 

7. Волеспособность несовершеннолетних как элемент гражданской 
правосубъектности 
Воронина Светлана Владимировна - к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

гражданского права Алтайского государственного университета, г. Барнаул. 
 

8. Переход из упрощенного производства в исковое по ходатайству 

сторон 
Галковская Наталья Георгиевна – к.ю.н., доцент, заведующая кафедрой 

гражданского процесса Национального исследовательского Томского 
государственного университета, г. Томск. 
 

9. О соотношении понятий «административный процесс», 
«административное судопроизводство» и «административное 

процессуальное право» 
Драпезо Валентина Яковлевна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

государственного и административного права Кемеровского 

государственного университета, г. Кемерово. 
 

10. Проблемы институционализации стандарта доказывания в 

отечественном цивилистическом процессе 
Звягина Наталья Сергеевна – старший преподаватель кафедры трудового, 

экологического права и гражданского процесса Кемеровского 
государственного университета, г. Кемерово. 
 

11. Судебная компетенция в делах о несостоятельности (банкротстве) 
Кайзер Юлия Валерьевна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры гражданского и 

арбитражного процесса Омского государственного университета имени Ф.М. 
Достоевского, г. Омск. 
 

12. Последствия применения фикций 
Капустян Анастасия Сергеевна – преподаватель СПО Алтайского 

государственного университета, г. Барнаул. 

 
13. Эффективность правосудия по гражданским делам: теоретические и 

прикладные аспекты 
Курочкин Сергей Анатольевич – к.ю.н., доцент, заведующий лабораторией 

социально-правовых исследований Уральского федерального университета 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, член Научно-
консультативного совета при Верховном Суде Российской Федерации, 
г. Екатеринбург. 
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14. Применение инструмента государственно-частного и муниципально-
частного партнерства в решении экологических проблем городов 
Лисина Наталья Леонидовна – д.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 

трудового, экологического права и гражданского процесса Кемеровского 
государственного университета, г. Кемерово. 
 

15. Жилое помещение как предмет договора купли-продажи 
Малина Дина Айратовна - секретарь судебного заседания Санкт-

Петербургского городского суда, г. Санкт-Петербург. 
 

16. Проблема определения места открытия наследства в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации 
Маргарян Астгик Норайровна – аспирант юридического института 

Кемеровского государственного университета, помощник нотариуса нотариус 
Прокопьевского нотариального округа Кемеровской области Васильевой В.Г., 
г. Прокопьевск Кемеровской области-Кузбасса. 

 
17. Изменения в правовом регулировании трудовых отношений в условиях 

цифровой экономики 
Михайленко Юлия Анатольевна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

частного права Алтайского филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
г. Барнаул. 
 

18. Обеспечение свободы конкуренции в деловых отношениях: на примере 
России, Монголии и Южной Кореи 
Мишээлт Алтансух – аспирант юридического института Иркутского 

государственного университета, г. Иркутск. 
 

19. Особенности применения доктрины «прокалывания корпоративной 
вуали» 
Назметдинов Рустем Рафисович – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

гражданского права Томского государственного университета систем 
управления и радиоэлектроники, г. Томск. 

 
20. Непреодолимая сила и невозможность исполнения обязательства 

Новак Денис Васильевич – к.ю.н., профессор кафедры обязательственного 

права Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при 
Президенте Российской Федерации, доцент Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», г. Москва. 
 

21. О презумпциях в семейном праве 
Опилат Наталья Ивановна – к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 

гражданского права юридического института Кемеровского государственного 
университета, г. Кемерово. 

 
22. О некоторых вопросах примирительных процедур в арбитражном 

процессе 
Останина Вера Викторовна - к.ю.н., доцент, доцент кафедры уголовного 

права и криминологии Кемеровского государственного университета, судья 

Арбитражного суда Кемеровской области, г. Кемерово. 
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23. Наследование «отрицательных наследств» и имущества 
закредитованных наследодателей: опыт и перспективы 
отечественного и зарубежного регулирования 
Паничкин Вячеслав Борисович – к.ю.н., доцент кафедры гражданского 

права Кемеровского государственного университета, г. Кемерово. 
 

24. Новеллы права недвижимости 
Рахвалова Дарья Олеговна – старший преподаватель кафедры 

«Гражданско-правовые дисциплины» Сибирского государственного 
университета путей сообщения, г. Новосибирск. 
 

25. Национальный режим правовой определенности гражданского 
судопроизводства 
Рехтина Ирина Владимировна - д.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 

трудового, экологического права и гражданского процесса Алтайского 
государственного университета, г. Барнаул. 

 
26. Субординация требований кредиторов в процессе несостоятельности 

(банкротства) 
Родина Надежда Викторовна – к.ю.н., старший преподаватель кафедры 

гражданского права Кемеровского государственного университета, г. 

Кемерово. 
 

27. Проблемы взыскания упущенной выгоды 
Рыбашкова Альбина Радиковна – ассистент кафедры трудового, 

экологического права и гражданского процесса Кемеровского 

государственного университета, г. Кемерово. 
 

28. Является ли окончательное разрешение дела по существу задачей суда 

апелляционной инстанции? 
Скобелев Владимир Петрович – к.ю.н., доцент, заместитель декана по 

заочному обучению юридического факультета Белорусского государственного 

университета, г. Минск, Республика Беларусь. 
 

29. Отказ участника гражданского оборота через призму поведенческого 
акта, направленного на изменение или прекращение существующей 
правовой связи 
Соломин Сергей Константинович - д.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 

гражданского права Томского государственного университета систем 

управления и радиоэлектроники, г. Томск; 
Соломина Наталья Геннадьевна - д.ю.н., доцент, профессор кафедры 

гражданского права Томского государственного университета систем 

управления и радиоэлектроники, г. Томск. 
 

30. Политика права как единственный инструмент для толкования и 

применения в отдельных случаях правил о специальной форме сделок 
Сырбо Владислав Анатольевич - к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

гражданского права Кемеровского государственного университета, 
г. Кемерово. 
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31. Право на справедливое судебное разбирательство и его обеспечение в 
гражданском судопроизводстве 
Терехова Лидия Александровна – д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 

гражданского и арбитражного процесса Омского государственного 
университета имени Ф.М. Достоевского, г. Омск. 
 

32. Применение категории «режим» в цивилистическом процессе 
Тимофеев Евгений Игоревич – преподаватель кафедры трудового, 

экологического права и гражданского процесса Алтайского государственного 
университета, г. Барнаул. 
 

33. Проблемы защиты прав должника при добровольном исполнении 
требования в установленном правоотношении 
Трезубов Егор Сергеевич – к.ю.н., доцент кафедры трудового, 

экологического права и гражданского процесса юридического института 
Кемеровского государственного университета, г. Кемерово. 

 
34. Трансформация понятия фонда в законодательстве Российской 

Федерации 
Филиппова Татьяна Аркадьевна – к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 

гражданского права Алтайского государственного университета, г. Барнаул. 

 
35. Оборот цифровых прав 

Халагаева Ольга Александровна – аспирант юридического института 

Иркутского государственного университета, г. Иркутск. 
 

36. Минимальный размер оплаты труда как государственная гарантия в 
России 
Хорошев Иннокентий Александрович – аспирант Байкальского 

государственного университета, г. Иркутск. 
 

37. Допустимость уступки права на оспаривание сделок несостоятельного 

должника 
Чутков Павел Геннадьевич – старший преподаватель кафедры 

гражданского права Кемеровского государственного университета, г. 
Кемерово. 
 

38. К вопросу о месте аккаунтов в системе объектов гражданских прав 
Шаклеин Вячеслав Владимирович – старший преподаватель кафедры 

гражданского права Томского государственного университета систем 
управления и радиоэлектроники, г. Томск. 
 

39. Порядок подачи в суды общей юрисдикции Российской Федерации 
документов в электронном виде: разногласия с нормами ГПК РФ 
Шальнева Ольга Петровна – ассистент кафедры гражданского процесса 

Национального исследовательского Томского государственного университета, 
г. Томск. 

 
40. Процессуальные аспекты оспаривания решений финансового 

уполномоченного 
Этина Татьяна Степановна - к.ю.н., доцент, доцент кафедры трудового, 

экологического права и гражданского процесса юридического института 
Кемеровского государственного университета, г. Кемерово. 
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Попова Диана Григорьевна - к.ю.н., доцент кафедры трудового, 

экологического права и гражданского процесса юридического института 
Кемеровского государственного университета, г. Кемерово. 
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СЕКЦИЯ 3. «ПУБЛИЧНЫЙ ПРАВОПОРЯДОК И УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА 
(АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ)» 

 
Координаторы: Черненко Тамара Геннадьевна – д.ю.н., профессор, 

заслуженный юрист Российской Федерации, 
заведующий кафедрой уголовного права и 

криминологии КемГУ 
 Волгин Юрий Геннадьевич – к.ю.н., доцент, 

заведующий кафедрой уголовного процесса и 
криминалистики КемГУ 

 

Время работы секции: 14.00 – 19.00 
Аудитория - 12303 

 
1. Уголовно-судебное производство по рассмотрению ходатайства 

прокурора о разрешении отмены постановления о прекращении 

уголовного дела или преследования 
Быданцев Николай Алексеевич – к.ю.н., судья Кемеровского областного 

суда, ответственный за направление «Наука и просвещение» Кемеровского 

регионального отделения Российского объединения судей, доцент кафедры 
уголовного процесса и криминалистики Кемеровского государственного 

университета, г. Кемерово. 
 

2. Проблемы законодательного регулирования незаконного освобождения 

от уголовной ответственности 
Гааг Ирина Анатольевна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры уголовного 

права и криминологии Кемеровского государственного университета, г. 
Кемерово. 
 

3. Оперативно-разыскная характеристика преступления (вероятного 
преступления) как самостоятельная категория оперативно-разыскной 
науки 
Драпезо Роман Григорьевич – старший преподаватель кафедры уголовного 

процесса и криминалистики Кемеровского государственного университета, г. 

Кемерово. 
 

4. Проблемы доказывания по уголовным делам о преступлениях, 

совершенных с использованием или в отношении цифровых 
финансовых активов 
Калашников Виктор Сергеевич – к.ю.н., доцент кафедры уголовного 

процесса и криминалистики Кемеровского государственного университета, 
г. Кемерово. 

 
5. Ситуационный подход в борьбе с наркопреступностью 

Кондратьев Максим Валерьевич – заместитель начальника Управления 

уголовного розыска Главного управления МВД России по Кемеровской 
области, г. Кемерово. 

 
6. Некоторые вопросы квалификации преступных нарушений требований 

охраны труда 
Наумов Александр Андреевич – старший преподаватель кафедры 

уголовного права и криминологии Кемеровского государственного 
университета, г. Кемерово. 
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7. Направления поисковой деятельности оперативных сотрудников при 
раскрытии преступлений экономической направленности, 
совершаемых с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий 
Волгин Юрий Геннадьевич – к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 

уголовного процесса и криминалистики Кемеровского государственного 

университета, г. Кемерово. 
 

8. К проблеме разграничения административной и дисциплинарной 
ответственности военнослужащих 
Пономарев Александр Валерьевич - к.ю.н., доцент кафедры 

административного и финансового права Крымского филиала Российского 
государственного университета правосудия, г. Симферополь; 

Русанова Светлана Юрьевна - к.ю.н., доцент кафедры административного 

и финансового права Крымского филиала Российского государственного 
университета правосудия, г. Симферополь. 
 

9. Особенности расследования преступлений, посягающих на 
избирательные права граждан 
Сагалаева Валерия Сергеевна – ассистент кафедры конституционного и 

административного права Волгоградского института управления – филиала 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, г. Волгоград. 
 

10. Особенности подготовительного этапа осмотра места происшествия 
при расследовании преступных нарушений правил безопасности при 

ведении горных работ подземным способом 
Сергеев Олег Дмитриевич – старший преподаватель кафедры уголовного 

процесса и криминалистики Кемеровского государственного университета, г. 

Кемерово. 
 

11. Концептуальные проблемы криминализации и пенализации деликтов 

владения 
Силаев Семён Александрович – старший преподаватель кафедры 

уголовного права и криминологии Кемеровского государственного 
университета, г. Кемерово. 
 

12. Международно-правовые стандарты обращения с 
несовершеннолетними осужденными 
Терентьева Валерия Александровна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

уголовного права и криминологии Кемеровского государственного 
университета, г. Кемерово. 

 
13. Проблемные вопросы исчисления сроков судимости 

Черненко Тамара Геннадьевна – д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 

уголовного права и криминологии Кемеровского государственного 
университета, г. Кемерово. 

 
14. Уголовно-правовая охрана фискальных интересов России во 

внешнеэкономической деятельности 
Шевелева Светлана Викторовна – д.ю.н., профессор, декан юридического 

факультета Юго-Западного государственного университета, г. Курск. 
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СЕКЦИЯ 4. «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА» 

 
Координаторы: Гаврилова Анжелика Васильевна, к.ю.н., доцент, 

заведующий кафедрой теории и истории государства и 
права КемГУ 

 Казьмин Владимир Николаевич, д.и.н., доцент, 

профессор кафедры теории и истории государства и 

права КемГУ 
Юматов Константин Владимирович, к.и.н., 

доцент, заведующий кафедрой международного права 

права КемГУ 
  

Время работы секции: 14.00 – 19.00 
Аудитория - 12205 
 

1. Право на образование в Восточной Германии в 1945 - 1959 годах 
Бегунович Роман Владимирович – аспирант юридического института 

Кемеровского государственного университета, ассистент кафедры 

международного права Кемеровского государственного университета, 
г. Кемерово. 

 
2. Суды шеффенов: историко-правовой аспект 

Бирюкова Ольга Владимировна – к.и.н., доцент кафедры теории и истории 

государства и права Кемеровского государственного университета, 
г. Кемерово. 

 
3. Прокурорский надзор и процессы социально-экономической 

модернизации в СССР 
Гаврилов Станислав Олегович – д.и.н., к.ю.н., профессор, заведующий 

кафедрой государственного и административного права Кемеровского 
государственного университета, директор юридического института 

Кемеровского государственного университета, г. Кемерово 
Чернышев Андрей Евгеньевич – аспирант юридического института 

Кемеровского государственного университета, ассистент кафедры 
государственного и административного права Кемеровского 
государственного университета, г. Кемерово. 

 
4. Квалификационный ценз как критерий профессионализма 

представителей юридической профессии в истории российского 
государства 
Гаврилова Анжелика Васильевна – к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 

теории и истории государства и права Кемеровского государственного 
университета, г. Кемерово. 
 

5. Общественное посредничество по урегулированию гражданско-
правовых споров в традиционном Китае 
Даньшин Александр Владимирович – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

теории и истории государства и права Кемеровского государственного 
университета, г. Кемерово. 
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6. Правовые аспекты смены пола в Российской Федерации 
Исакова Екатерина Геннадьевна – к.и.н., доцент кафедры теории и 

истории государства и права Кемеровского государственного университета, 

г. Кемерово. 
 

7. Юридическая ответственность в сфере физической культуры и спорта 
Коваленко Екатерина Юрьевна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

гражданского права Алтайского государственного университета, г. Барнаул; 
Тыдыкова Надежда Владимировна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

уголовного права и криминологии Алтайского государственного 
университета, г. Барнаул. 

 
8. Правозащитники и судебные процессы по антисоветским статьям УК 

РСФСР (60-е-70-е гг. ХХ в.) 
Казьмин Владимир Николаевич – д.и.н., доцент, профессор кафедры 

теории и истории государства и права Кемеровского государственного 

университета, г. Кемерово. 
 

9. Волонтерская деятельность в России и за рубежом: сравнительный 

анализ 
Козлова Надежда Викторовна – аспирант юридического института 

Российского университета дружбы народов, старший преподаватель кафедры 
международного права Кемеровского государственного университета, 
г. Кемерово 

 
10. К вопросу об особенностях правовой природы интерпретационных 

актов 
Комиссарова Елена Леонидовна – старший преподаватель кафедры теории 

и истории государства и права Кемеровского государственного университета, 

г. Кемерово. 
 

11. Интересы экономических акторов как главный фактор формирования 

фашизма 
Курасов Сергей Сергеевич – аспирант юридического института 

Кемеровского государственного университета, г. Кемерово. 
 

12. Международно-правовые последствия применения торговых санкций 
Марухно Екатерина Юрьевна – преподаватель кафедры гражданско-

правовых дисциплин Кузбасского института Федеральной службы исполнения 

наказаний Российской Федерации, г. Новокузнецк Кемеровской области-
Кузбасса. 
 

13. Право инвалидов на образование 
Носырева Алена Евгеньевна – аспирант юридического института 

Кемеровского государственного университета, г. Кемерово, адвокат 

Некоммерческой организации «Коллегия адвокатов» №64 Яйского района 
Кемеровской области, пгт. Яя Кемеровской области-Кузбасса. 

 
14. К вопросу о соотношении частных и публичных интересов в 

законодательстве Российской Федерации: теоретико-правовые аспекты 
Ольха Никита Александрович – аспирант юридического института 

Кемеровского государственного университета, г. Кемерово. 
 



19 

15. Ценности международного права в современных условиях 
Саидмухторов Алишержон Абдухаликович – к.ю.н., и.о. заведующего 

кафедрой международного права Академии государственного управления 

при Президенте Республики Таджикистан, г. Душанбе; старший 
преподаватель кафедры международного права Российского университета 
дружбы народов, г. Москва. 

 
16. Международно-правовые аспекты идеологии сепаратистских 

движений: кавказские коллизии 
Юматов Константин Владимирович – к.и.н., доцент, заведующий 

кафедрой международного права Кемеровского государственного 

университета, г. Кемерово. 


