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Расписание Дней молодежной науки «Енисейские правовые чтения» 

 

25апреля 2019 г 

09.00 – 09.50 регистрация участников Международной практической конферен-

ции студентов, аспирантов и молодых ученых «Енисейские правовые чтения» - 

холл института 

 

10.00 – 13.30 работа секций Международной практической конференции сту-

дентов, аспирантов и молодых ученых «Енисейские правовые чтения»: 
1. Актуальные проблемы гражданского права - ауд. 4-03 

2. Актуальные проблемы криминологии - ауд. 1-18 

3. Актуальные проблемы конституционного и муниципального права - ауд. 3-07 

4. Актуальные проблемы административного права - ауд. 3-11А 

5. Актуальные проблемы международных отношений - ауд. 2-01 

6. Устойчивое развитие арктических территорий и вопросы природопользования: 

правовые аспекты - ауд. 3-15 

7. Актуальные проблемы уголовного права - ауд. 3-17 

8. Актуальные проблемы уголовного процесса секция №2 - ауд. 2-02 

9. Актуальные проблемы уголовного процесса секция №3 - ауд. 2-07 

10. Актуальные проблемы уголовного процесса секция №4 - ауд. 2-04 

11. Актуальные проблемы криминалистики секция №5 - ауд. 3-02 

12. Актуальные проблемы криминалистики секция №6 - ауд. 3-02А 

 

11.30 – 13.30 проведение ролевой игры «Arab-Israeli conflict: the Search for Peace 

in the Middle East» - ауд. 4-09 

 

14.00 – 17.00 проведение круглого стола «Работа общественных помощников 

прокуроров и следователей» - ауд. 4-09 

 

26апреля 2019 г 

10.00 – 13.30 работа секций Международной практической конференции сту-

дентов, аспирантов и молодых ученых «Енисейские правовые чтения» 
13. Актуальные проблемы гражданского процесса - ауд. 2-02 

14. Актуальные вопросы иностранного права и сравнительного правоведения - 

ауд. 4-16 

15. Актуальные проблемы правового обеспечения бизнеса - ауд. 2-01 

16. Актуальные проблемы трудового и экологического права - ауд. 3-11А 

17. Актуальные проблемы таможенного дела - ауд. 3-15 

18. Актуальные проблемы уголовного процесса секция № 1 - ауд. 2-20 

 

11.00 – 14.00 работа секции 19 «Политико-юридические познания и практика» - 

ауд. 2-07 

 

14.00 – 16.00 проведение круглого стола «Censorship in the modern world: peculi-

arities and new trends» - ауд. 4-09 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

«ЕНИСЕЙСКИЕ ПРАВОВЫЕ ЧТЕНИЯ» 

 

1. Актуальные проблемы гражданского права 

Аудитория 4-03 

 

Председатель: 

Качур Нина Федоровна, 

кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой гражданского права 

 

Заместитель председателя: 

Кривошапкина Мария Александровна, 

старший преподаватель кафедры гражданского права 

 

1. «Добросовестность как принцип гражданского права» 

Докладчик – Емельяненко Дарья Александровна 

2.  «Разумность в гражданском праве РФ: содержание и общая характеристи-

ка» 

Докладчик – Бабкова Анастасия Владимировна 

3. «Разумный и неразумный риск в деятельности руководителя хозяйственно-

го общества» 

Докладчик – Кокухин Никита Викторович 

4.  «Обычай в гражданском праве: понятие и соотношение со смежными 

юридическими конструкциями» 

Докладчик – Солонкина Татьяна Витальевна 

5. «К вопросу о понятии миноритарного акционера» 

Докладчик – Крейндель Анжелика Евгеньевна 

6. «Проблема компенсации нематериального (репутационного) вреда как спо-

соба защиты деловой репутации субъектов предпринимательской деятельно-

сти» 

Докладчик – Бедарева Ксения Александровна 

7. «The influence of multinational companies on the state: legal aspects (Влияние 

мультинациональных компаний на государства: правовые аспекты)» 

Докладчик – Рамирес  Биби Алехандра 

8. «К вопросу о начале исчисления исковой давности при конкурсном оспа-

ривании сделок арбитражным управляющим» 

Докладчик – Петроченко Ольга Олеговна 

9. «К вопросу о понятии мнимых и притворных сделок» 

Докладчик – Логинова Яна Евгеньевна 

10. «К вопросу о новом способе приобретения права собственности на само-

вольную постройку» 

Докладчик – Хачбулагян Вардуи Николаевна 

11. «К вопросу о понятии способа прекращения прав собственности, преду-

смотренного аб.8 п.2 ст.235 ГК РФ» 
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Докладчик – Лапыцкая Анна Константиновна 

12. «Судьба прав на земельный участок по завершению строительства «нежи-

лого» здания»  

Докладчик – Ануфриева Екатерина Александровна 

13. «Общая совместная собственность супругов: некоторые вопросы» 

Докладчик – Чайка Олеся Васильевна 

14.  «К вопросу о защите права собственности детей на квартиру, приобретен-

ную с использованием средств материнского капитала, в случае наложения на 

нее ареста» 

Докладчик – Поготовко Анна Николаевна 

15. «К вопросу о существовании неимущественных обязательств» 

Докладчик – Селезнева Софья Евгеньевна 

16. «История возникновения института l’astreinte» 

Докладчик – Фунтусова Ирина Алексеевна 

17.  «Разграничение преддоговорной ответственности ст. 434.1 ГК РФ и ответ-

ственности за недостоверные заверения ст. 431.2 ГК РФ» 

Докладчик – Бушмина Ксения Сергеевна 

18. «Culpa in contrahendo (ответственность за недобросовестное ведение пере-

говоров)» 

Докладчик – Баландина Кристина Викторовна  

19. «Проблемы применения императивных норм при заключении и исполне-

нии гражданско-правового договора (на примере договора транспортного об-

служивания)» 

Докладчик – Попкова Ирина Александровна 

20. «Правовая природа договора аренды» 

Докладчик – Сорокин Артем Андреевич 

21. «К вопросу о правовой природе услуг правового и технического характе-

ра» 

Докладчик – Тришин Никита Андреевич 

22. «К вопросу о создании наследственного фонда в случае существенного из-

менения гражданского законодательства после открытия наследства» 

Докладчик – Зайцев Михаил Александрович 

23.  «Некоторые проблемы применения технологии Blockchain в сфере охраны 

авторских прав» 

Докладчик – Шевцова Анастасия Викторовна 
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2. Актуальные проблемы криминологии 

Аудитория 1-18 

 

Председатель: 

Тепляшин Павел Владимирович, 

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры деликтологии и кримино-

логии 

 

Заместитель председателя: 

Акунченко Евгений Андреевич, 

доцент кафедры деликтологии и криминологии 

 

1.  «Криминологическая характеристика личности, совершившей преступле-

ние по ст. 156 УК РФ»  

Докладчик - Зыкова Екатерина Денисовна; 

2.  «Нравственность как критерий ограничения права несовершеннолетних на 

доступ к информации в зеркале решений ЕСПЧ: криминологический аспект»  

Докладчик - Мешкова Надежда Дмитриевна; 

3. «Ограничение судейского усмотрения при установлении требований непе-

нитенциарного режима с учетом личностных характеристик осужденных»  

Докладчик - Рахматулин Закир Равильевич; 

4. «Проблемы антикоррупционного воспитания несовершеннолетних» 

Докладчик - Рощина Ксения Павловна; 

5. «Проблема определения понятия и перечня коррупционных преступлений»  

Докладчик - Емельяненко Дарья Александровна.  

6. «Социальные нормы в информационном обществе»  

Докладчик - Грибалев Алексей Александрович. 

7. «Особенности применения мер воспитательного воздействия в отношении 

несовершеннолетних»  

Докладчик - Быкова Кристина Игоревна. 

8. «Меры виктимологической профилактики несовершеннолетних» 

Докладчик - Немков Даниил Алексеевич. 

9. «Значение антикоррупционного просвещения молодежи»  

Докладчик - Поворотная Юлия Сергеевна. 

10. «Виктимизация несовершеннолетних» 

Докладчик - Усенко Анастасия Олеговна. 
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3. Актуальные проблемы конституционного и муниципального права 

Аудитория 3-07 

 

Председатель: 

Кондрашев Андрей Александрович, 

доктор юридических наук, доцент,  профессор, зав. кафедрой конституционно-

го, административного  и муниципального права 

 

Заместитель председателя: 

Плисова Владлена Васильевна, 

старший преподаватель кафедры конституционного, административного и му-

ниципального права. 

 

1. «Ужесточение законодательства о собраниях, митингах,  демонстрациях, ше-

ствиях и пикетированиях как препятствие в осуществлении прав граждан на их 

проведение: основные аспекты» 

Докладчик - Дегтярев Максим Андреевич 

2. «Иерархия конституционных прав и свобод» 

Докладчик – Данченко Арина Витальевна 

3. «Роль конституционных судов субъектов Российской Федерации» 

Докладчик – Батырова Эльвина Рифатовна 

4. «Конституционно-правовой механизм защиты прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации» 

Докладчик – Кириллов Никита Андреевич 

5. «Об оплате труда членов избирательных комиссий» 

Докладчик –  Дроган Алина Константиновна 

6. «Роль Конституционного Суда Российской Федерации в защите прав и сво-

бод человека и гражданина» 

Докладчик – Кириллова Анна Игорева 

7. «Сравнительный анализ института гражданства в СССР и РФ» 

Докладчик – Кузнецов Игорь Николаевич 

8. «Декриминализация побоев в отношении близких лиц как нарушение неко-

торых положений Конституции РФ» 

Докладчик – Кухаренко Людмила Васильевна 

9. «Правовое регулирование трансплантации в мире и России: сравнительный 

анализ законодательства» 

Докладчик –  Суздалева Полина Алексеевна 

10. «Разделение полномочий в России и США (Сравнительно-правовой ана-

лиз)» 

Докладчик –  Кочетков Никита Максимович 

11. «Тенденции и перспективы территориального развития России» 

Докладчик – Уткин Андрей Владимирович  

12. «Учет мнения населения при выборе организационной модели местного са-

моуправления» 

Докладчик – Васильков Григорий Александрович 
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4. Актуальные проблемы административного права 

Аудитория 3-11А 
Председатель: 

Мицкевич Людмила Абрамовна, 

кандидат юридических наук, профессор кафедры конституционного, администра-

тивного  и муниципального права 
 

Заместитель председателя: 

Суслопаров Алексей Валерьевич, 

кандидат юридических наук, доцент  кафедры конституционного, административ-

ного  и  муниципального права   
 

1. «Судебная практика в механизме правового регулирования административных от-

ношений» 

Докладчик – Бирева Надежда Аркадиевна 

2. «Федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного движе-

ния с использованием технических средств, работающих в автоматическом режиме» 

Докладчик – Курова Снежана Витальевна 

3. «Антикартельное правоприменение в России, трудности в понимании и примене-

нии закона, пути совершенствования системы антимонопольного регулирования» 

Докладчик –  Шведов Александр Максимович 

4. «Легальный оборот наркотиков как специальный административно-правовой ре-

жим»  

Докладчик– Алексеева Ольга Сергеевна 

5. «Сравнительный анализ делопроизводства в федеральных органах исполнительной 

власти и в органах внутренних дел» 

Докладчик – Алыева Камилла Махировна 

6. «К вопросу о дисциплинарной ответственности в органах внутренних дел» 

  Докладчик – Зенин Вячеслав Денисович 

7. «Некоторые проблемы административной ответственности за   нарушение правил 

легального оборота наркотиков» 

Докладчик – Инякина Дарья Юрьевна 

8. «Применение  огнестрельного оружия  в Российской Федерации и США: сравни-

тельный аспект» 

Докладчик – Лапин Никита Русланович 

9. «Актуальные проблемы применения ст. 20.2 КоАП  РФ» 

Докладчик – Пустовойт Елизавета Сергеевна 

10. «Отдельные вопросы применения полицией мер   непосредственного принужде-

ния»  

Докладчик- Разоренова Олеся Владимировна 

11. «Некоторые проблемы применения ст. 19.24 КоАП РФ» 

Докладчик – Томашова Дарья Вечеславовна 

12. «Некоторые вопросы дисциплинарной ответственности сотрудников органов 

внутренних дела за нарушение принципа беспристрастности» 

Докладчик – Шевцова Ксения Александровна 

13. «Деятельность органов внутренних дел в сфере оборота наркотиков» 

Докладчик – Юрина Полина Александровна 



 8 

5. Актуальные проблемы международных отношений 

Аудитория 2-01 

 

Председатель: 

Павельева Эвелина Анатольевна,  

доцент, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права 

 

1. «Ближневосточная игра США» 

Докладчик - Иванова Ольга Олеговна 

2. «Борьба за власть над тихим океаном: соперничество КНР И США в Азиат-

ско-тихоокеанском регионе» 

Докладчик - Пичугин Александр Владимирович 

3. «Брексит: проблема ирландской границы» 

Докладчик - Пряникова Алина Алексеевна 

4. «Современный этап российско-японского территориального спора» 

Докладчик - Суздалева Полина Алексеевна 

 

 

6. Устойчивое развитие арктических территорий и вопросы природополь-

зования: правовые аспекты 

Аудитория 3-15 

 

Председатель: 

Сидорова Татьяна Юрьевна, 

доцент, кандидат юридических наук, заведующая кафедрой международного 

права 

 

1. «Экономические, юридические, экологические механизмы природопользова-

ния и охраны окружающей среды в горнодобывающем производстве» 

Докладчик - Климова Татьяна Александровна 

2. «Международный договор как источник правого регулирования иностранных 

инвестиций в сфере недропользования» 

Докладчик - Петрушко Анна Станиславовна 

3. «Целесообразность создания специальных экологических судов в Российской 

Федерации» 

Докладчик - Старков Дмитрий Александрович 

4. «К вопросу о государственном управлении арктической зоной Российской 

Федерации» 

Докладчик - Гармаев Петр Александрович 
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7. Актуальные проблемы уголовного права 

Аудитория 3-17 

 

Председатель: 

Качина Наталья Вениаминовна, 

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного права 

 

Заместитель председателя: 

Гордеев Роман Николаевич, 

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного права 

 

1. «Момент окончания кражи, предусмотренной частью первой статьи 158 УК 

РФ» 

Докладчик - Абрамов Роман Викторович (Юридический институт СФУ) 

2. «Понятие превышения служебных полномочий в объективной стороне пре-

ступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ» 

Докладчик – Беседина Анна Михайловна (Юридический институт СФУ) 

3. «Эксплуатация как цель основного состава преступления, предусмотренного 

ст. 127.1 УК РФ» 

Докладчик – Ерофеева Ксения Владимировна (Юридический институт СФУ) 

4. «Психическое расстройство как разновидность тяжкого вреда, причиненного 

здоровью потерпевшего» 

Докладчик – Биллер Марина Вячеславовна (Юридический институт СФУ) 

5. «Некоторые проблемы уклонения от призыва на военную службу» 

Докладчик – Глухов Дмитрий Андреевич (Юридический институт СФУ) 

6. «Проблемы квалификации преступлений предусмотренных статьями 110 и 

110.1 УК РФ» 

Докладчик – Гребенюк Андрей Игоревич (Юридический институт СФУ) 

7. «Российская концепция уголовного проступка в законопроекте Верховного 

Суда Российской Федерации» 

Докладчик – Джусь Анна Сергеевна (Омская академия МВД РФ) 

8. «К вопросу о юридической природе совершения нового преступления после 

провозглашения приговора» 

Докладчик – Дмитриева Наталья Сергеевна (Юридический институт СФУ) 

9. «Проблемные вопросы субъективной стороны торговли людьми» 

Докладчик – Долгополов Вадим Евгеньевич (Юридический институт СФУ) 

10. «Проблемы освобождения от уголовной ответственности лиц, совершивших 

захват заложника, в соответствии с примечанием к ст. 206 УК РФ» 

Докладчик – Иванова Ольга Юрьевна (Юридический институт СФУ) 

11. «Предмет преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ» 

Докладчик – Каримова Екатерина Андреевна (Юридический институт СФУ) 

12. «К вопросу о проблемах реализации компенсационной функции уголовного 

наказания» 

Докладчик – Козорез Кристина Александровна (Омская Академия МВД Рос-

сии) 



 10 

13. «Новеллы уголовного законодательства о защите прав обманутых дольщи-

ков: проблемы правоприменения» 

Докладчик – Лебедев Сергей Валериевич - Омская Академия МВД России 

(Юридический институт СФУ) 

14. «Определение сроков исполнения иной меры уголовно-правового характера 

в виде судебного штрафа» 

Докладчик – Леков Дмитрий Маратович (СибЮИ МВД России) 

15. «Значение Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за кор-

рупцию для российского уголовного права» 

Докладчик – Мокин Вадим Евгеньевич (Юридический институт СФУ) 

16. «Субъект преступного нарушения требований пожарной безопасности : ак-

туальные проблемы правоприменения и пути их решения» 

Докладчик – Мурзина Мелисса Сергеевна (Юридический институт СФУ) 

17. «Клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опас-

ность для окружающих, а равно клевета, соединенная с обвинением лица в со-

вершении преступления сексуального характера» 

Докладчик – Наследников Юрий Викторович (Юридический институт СФУ) 

18. «Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений, проблемы 

квалификации» 

Докладчик – Пальманова Анастасия Андреевна (Юридический институт СФУ) 

19. «Угроза применения насилия в составах насильственных половых посяга-

тельств» 

Докладчик – Семёнова Александра Викторовна (Юридический институт СФУ) 

20. «Признак особой жестокости в составах преступлений против личности» 

Докладчик – Сидоренко Ангелина Сергеевна (Юридический институт СФУ) 

21. «Разбой: усеченный или формальный состав» 

Докладчик – Сморжевский Евгений Александрович (Юридический институт 

СФУ) 

22. «Функции должностного лица» 

Докладчик – Федина Дарья Александровна (Юридический институт СФУ) 

23. «Проблемы применения пожизненного лишения свободы» 

Докладчик – Филиппова Алена Дмитриевна  (Юридический институт СФУ) 

24. «Некоторые проблемы квалификации склонения к совершению самоубий-

ства» 

Докладчик – Цупинина Диана Владимировна (Юридический институт СФУ) 

25. «Особенности субъекта взяточничества, выполняющего функции в подкон-

трольных государству акционерных обществах Российской Федерации» 

Докладчик – Шкуратова Алёна Александровна (Юридический институт СФУ) 



 11 

8. Актуальные проблемы уголовного процесса секция №2 

Аудитория 2-02 

Председатель: 

Назаров Александр Дмитриевич, 

доктор юридических наук, доцент, заведующий и профессор кафедры  уголовного 

процесса и криминалистики, адвокат 

 

Заместитель председателя: 

Судницын Алексей Борисович, 

доцент, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и кри-

миналистики, начальник кафедры уголовного процесса СибЮИ МВД России 

 

1. «Участие понятых в российском уголовном судопроизводстве» 

Докладчик – Илья Александрович Абрамов 

2.  «Плюсы и минусы суда с участием присяжных заседателей» 

Докладчик – Амелина В.А. 

3. «Актуальность введения запрета определённых действий в современный уго-

ловный процесс» 

Докладчик – Костенко Дмитрий Сергеевич 

4. «К вопросу о длительном содержании лиц под стражей: возможные пути совер-

шенствования закона» 

Докладчик – Макогон Алексей Александрович 

5. «Обвинительная деятельность на стадии возбуждения уголовного дела: вопросы 

теории и практики» 

Докладчик – Попов Денис Павлович 

6. «Роль судьи в судебном допросе, производимым защитником» 

Докладчик – Самсонова Елена Александровна 

7. «Задержание: вопросы теории и практики» 

Докладчик – Ускова О. Е. 

8. «Использование экспертизы ДНК в уголовном процессе и деятельности уголов-

но исполнительной системы» 

Докладчик – Шашкова Ирина Алексеевна 

9. «Значимость использования высоких технологий для предварительного рассле-

дования уголовных дел» 

Докладчик – Щедрин Денис Николаевич 

10. «Сравнительно-правовой анализ института адвокатуры в законодательстве 

Российской Федерации и Японии»  

Докладчик – Лысенко Илья Петрович  

11. «Актуальные проблемы назначения наказания за преступления против военной 

службы, предусмотренные статьей 150 УК РФ. Ошибки и судебная практика» 

Докладчик – Самойлик Павел Андреевич  

12. «Значимость цифровых технологий при проведение оперативно-розыскных 

мероприятий» 

Докладчик – Грицков Анатолий Алексеевич 
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9. Актуальные проблемы уголовного процесса секция №3 

Аудитория 2-07 

 

Председатель: 

Шагинян Армен Степанович, 

кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и кримина-

листики, заместитель директора Юридического института СФУ 

 

Заместитель председателя: 

Логинова Надежда Геннадьевна, 

доцент, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики 

 

1. «Основные проблемы адвокатского расследования в российском уголовном 

процессе и способы их решения» 

Докладчик – Авласевич Иван Александрович 

2. «К вопросу о доказательственной силе получения объяснений» 

Докладчик – Башарина Елена Владимировна 

3. «Проблемы процессуальной самостоятельности следователя» 

Докладчик – Беляев Николай Александрович 

4. «Проблемные вопросы предъявления для опознания» 

Докладчик – Беляева Мария Геннадьевна 

5. «К вопросу о реализации информации в виде сообщения о преступлении, по-

лученной священнослужителем из исповеди в качестве законного основания 

для возбуждения уголовного дела» 

Докладчик – Гришин Виктор Сергеевич 

6. «Запрет определенных действий в системе мер пресечения: предпосылки, 

проблемы и ожидания» 

Докладчик – Кострыкина Виктория Витальевна 

7. «Упрощение форм предварительного расследования» 

Докладчик – Кочетова Полина Олеговна 

8. «Средства проверки сообщения о преступлении: несовершенство правового 

регулирования и правоприменительной практики» 

Докладчик – Набиева Екатерина Мехтиевна 

9. «Отграничение показаний от иных видов доказательств» 

Докладчик – Павлова Галина Владимировна 

10. «Изъятие предметов и документов на стадии возбуждения уголовного дела»  

Докладчик – Сладкова Анастасия Витальевна 

11. «К вопросу об оценке доказательств по уголовному делу, на примере прото-

кола предъявления для опознания живого лица» 

Докладчик – Шевцова Ксения Андреевна 

12. «Проблемные вопросы регулирования порядка возбуждения уголовного де-

ла» 

Докладчик – ШимановичЕлизавета Владимировна. 



 13 

10. Актуальные проблемы уголовного процесса секция №4 

Аудитория 2-04 

 

Председатель: 

Майорова Людмила Викторовна, 

доцент, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики 

 

Заместитель председателя: 

Плошкина Яна Михайловна, 

кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и кримина-

листики 

 

1. «Основания избрания меры пресечения в виде заключения под стражу: ана-

лиз практики Европейского суда по правам человека» 

Докладчик – Базарова Акылай Султанбаевна 

2.  «Плюсы Прокурорский надзор за исполнением законов при избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетних» 

Докладчик – Галочкин Дмитрий Александрович 

3. «Подходы к провокации преступления в позициях Конституционного Суда и 

Верховного Суда Федеративной Республики Германия» 

Докладчик – Гаранжа Анастасия Юрьевна 

4. «Особенности осмотра места происшествия по делам о незаконной рубке 

лесных насаждений» 

Докладчик – Голобородько Анастасия Юрьевна 

5. «К вопросу о разграничении уголовно-процессуального статуса свидетеля и 

подозреваемого» 

Докладчик – Горская Анастасия Алексеевна 

6. «О некоторых проблемах, связанных с принципом неприкосновенности жи-

лища» 

Докладчик – Зрилин Илья Валерьевич 

7. «Доказывание по уголовным делам экономической направленности» 

Докладчик – Кабаева Анастасия Николаевна 

8. «О расширении понятия состязательности в российском уголовном процессе 

под влиянием позиций Европейского Суда по правам человека» 

Докладчик – Кривец Николай Вячеславович 

9. «Проблема сроков содержания под стражей в качестве меры пресечения» 

Докладчик – Меркулов Алексей Андреевич 

10. «Проблемы выявления признаков провокации в оперативно-розыскной дея-

тельности»  

Докладчик – Плоских Никита Дмитриевич 

11. «Право обвиняемого на допрос  свидетелей как элемент справедливого су-

дебного разбирательства: влияние практики Европейского суда по правам чело-

века на уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации» 

Докладчик – Митрошина Ксения Викторовна 
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12. «Недопустимость доказательств, полученных с применением пыток или пу-

тем бесчеловечного, или унижающего достоинство обращения» 

Докладчик – Подмарькова Евгения Евгеньевна 

13. «О некоторых проблемах реализации принципа независимости судей в уго-

ловном процессе» 

Докладчик – Шестаков Дмитрий Викторович, Чернышев Григорий Петрович 

14. «Использование результатов психофизиологического исследования с ис-

пользованием полиграфа в доказывании по уголовным делам» 

Докладчик – Шульга Людмила Степановна 
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11. Актуальные проблемы криминалистики секция №5 

Аудитория 3-02 

 

Председатель: 

Климович Лариса Петровна, 

доктор юридических наук, доцент, профессор и заместитель заведующего ка-

федры уголовного процесса и криминалистики; 

 

Заместитель председателя: 

Баянов Александр Иванович,  

доцент, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики; 

 

1. «Линия зашиты». 

Докладчик – Александрова Мария Дмитриевна 

2. «Возможности диагностического исследования влияния стрессовой ситуации 

на изменения характеристик подписи». 

Докладчик – Александрова Мария Дмитриевна 

3. «Тактическая подготовка к допросу несовершеннолетних». 

Докладчик – Барабаш Алина Александровна 

4. «Проблемы раскрытия и расследования незаконного оборота допинга в Рос-

сийской Федерации за период 2014 - 2018 г.». 

Докладчик – Богушевич Кирилл Борисович 

5. «Сравнительный анализ российского законодательства и законодательства 

Прибалтийских стран на постановку наводящих вопросов». 

Докладчик – Гирба Юлия Анатольевна 

6. «Проблемы в нормативном регулировании процесса фиксации и изъятия сле-

дов преступления». 

Докладчик – Ероцкая Ирина Андреевна 

7. «К вопросу о средствах установления лиц, совершивших грабежи и разбой-

ные нападения в условиях неочевидности (по материалам следственной прак-

тики)». 

Докладчик – Межинский Евгений Анатольевич 

8. «Наводящий вопрос в правовых системах США и Канады». 

Докладчик – Овчинников Иван Леонидович 

9. «Типичные следственные ситуации и реализуемые в них комплексы след-

ственных и  иных действий первоначального этапа расследования незаконного 

получения кредита». 

Докладчик – Петрова Анастасия Андреевна 
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12. Актуальные проблемы криминалистики секция №6 

Аудитория 3-02А 

 

Председатель: 

Журавлева Ирина Анатольевна, 

кандидат юридических наук, доцент, доцент и заместитель заведующего кафед-

ры уголовного процесса  и криминалистики 

 

Заместитель председателя: 

Иванова Инна Геннадьевна,  

кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и кримина-

листики, адвокат. 

 

1. «Назначение комплексной экспертизы при расследовании уголовных дел, 

связанных с размещением экстремистско-террористических материалов в сети 

Интернет».  

Докладчик – Рамазашвили Елизавета Чемалиевна 

2. «Актуальные вопросы комплексной судебной компьютерно-бухгалтерской 

экспертизы». 

Докладчик – Рыжова Елизавета Михайловна 

3. «Проблемы расследования уголовных дел коррупционной направленности». 

Докладчик – Самойлов  Глеб Александрович 

4. «Перспективы развития дактилоскопической экспертизы». 

Докладчик – Севрюк Галина Вячеславовна 

5. «Сравнительный анализ законодательства по регулированию постановки 

наводящих вопросов в правовых системах Англии, России и Франции». 

Докладчик – Шавыркина Полина Олеговна 

6. «Использование гипноза при раскрытии и расследовании преступлений» 

Докладчик – Гришина Светлана 

7. «Бесконтактный способ сбыта наркотических средств». 

Докладчик – Шишкина Ульяна 

8. «Установление следователем психологического контакта с участниками уго-

ловного судопроизводства». 

Докладчик – Лукашеева Анна 
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13. Актуальные проблемы гражданского процесса 

Аудитория 2-02 

 

Председатель: 

Сахнова Татьяна Владимировна 

доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры гражданского про-

цесса 

 

Заместитель председателя: 

Любченко Максим Янович, 

кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского процесса 

 

1. «Злоупотребление процессуальными правами в арбитражном процессе» 

Докладчик - Лановенко Юлия Сергеевна (заочно). 

2. «Особенности приказного производства в арбитражном процессе» 

Докладчик - Медведева Анна Максимовна (заочно). 

3. «Особенности участия прокурора в Арбитражном процессе». 

Докладчик - Мельников Дмитрий Викторович (заочно). 

4. «Особенности раскрытия доказательств в арбитражном процессе». 

Докладчик -.Романская Виктория Александровна (заочно). 

5. «Концепция единого гражданского процессуального кодекса: российский и 

зарубежный опыт». 

Докладчик - Сильванович Юлия Николаевна (заочно). 

6. «К вопросу о распределении судебных расходов по делам, связанным с само-

вольным строительством».  

Докладчик - Устюгова Виктория Сергеевна (заочно). 

7. «Досудебный порядок оспаривания кадастровой стоимости недвижимости». 

Докладчик - Гарголь Кристина Андреевна (заочно).  

8. «Предпосылки зарождения принципа гласности судопроизводства в России». 

Докладчик - Петряков Никита Дмитриевич. 

9. «Об исполнимости мировых сделок по Уставу гражданского судопроизвод-

ства 1864 года». 

Докладчик – Пузырева Александра Денисовна. 

10.«К вопросу о порядке восстановления пропущенного процессуального срока 

на подачу кассационных жалоб в судебную коллегию Верховного суда Россий-

ской Федерации». 

Докладчик – Манукян Марина Гегамовна. 

11. «К вопросу о преюдициальных обстоятельствах». 

Докладчик - Лещинский Алексей Сергеевич. 

12. «К вопросу о правовой природе услуг правового и технического характера». 

Докладчик - Тришин Никита Андреевич. 

13. «Принцип диспозитивности и теория иска». 

Докладчик - Асеева Валерия Олеговна. 

14.  «К вопросу о классификации процессуального соучастия в цивилистиче-

ском процессе». 
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Докладчик - Егорова Светлана Александровна. 

15. «Отказ от наследства в нотариальной практике». 

Докладчик - Васильева Полина Владимировна. 

16. «К вопросу о месте аудио - и видеозаписей в системе средств гражданского 

процессуального доказывания».  

Докладчик - Комбу Айыраа Алексеевна. 

17. «К вопросу о нотариате как предмете совместного ведения». 

Докладчик - Мухлынин Александр Евгеньевич. 

18. «Проблемы судебного оспаривания обстоятельств, установленных нотари-

усом при совершении нотариального действия». 

Докладчик - Реут Ирина Александровна. 

19. «Особенности судебных решений, вынесенных в порядке упрощенных про-

цедур». 

Докладчик - Рыкованова Ирина Евгеньевна. 

20. «Правовая помощь в странах общего права при трансграничной несостоя-

тельности (банкротстве)». 

Докладчик - Курсинова Анастасия Юрьевна. 

21. «Новеллы досудебного порядка урегулирования споров в гражданском про-

цессе». 

Докладчики - Шамич Роман Викторович, Русанов Данил Русланович 

22. «Значение res iudicata в аспекте действия свойства преюдициальности». 

Докладчик - Холявко Дарья Сергеевна (заочно) 

23. «Постановление Европейского Суда по правам человека как основание для 

пересмотра судебного постановления, вступившего в законную силу». 

Докладчик – Терских Лилия Александровна. 

24. «Особенности доказывания по делам о возмещении вреда, причиненного 

несчастным случаем на производстве». 

Докладчик – Никифорова Дарья Андреевна. 

25. «Правовая природа срока обращения работника в суд за защитой нарушен-

ного права». 

Докладчик – Гришина Светлана Андреевна. 

26. «Действие доктрины эстоппель в цивилистическом процессе». 

Докладчик – Евстафьев Андрей Игоревич (заочно). 

27. «К вопросу о примирительных процедурах в цивилистическом процессе». 

Докладчик – Кириллова Дарья Дмитриевна. 
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14. Актуальные вопросы иностранного права и сравнительного правове-

дения 

Аудитория 4-16 

 

Председатель: 

Терешкова Валентина Владимировна, 

кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права ЮИ СФУ 

 

Заместитель председателя: 

Жбанкова Наталья Васильевна, 

кандидат психологических наук, доцент кафедры иностранных языков для гу-

манитарных направлений ИФиЯК СФУ 

 

1. «Procedural guarantees of officials at international criminal tribunals». 

Докладчик – Астальцев Артем Александрович; 

2. «Раскрытие доказательств стороне защиты в досудебном производстве Ан-

глии и Уэльса». 

Докладчик – Балог Наталья Андреевна; 

3. «Die Struktur der deutschen und russischen Verfassung: vergleichender As-

pekt». 

Докладчик – Пашкевич Яна Юрьевна;  

4. «Влияние Октябрьской революции 1917г. на развитие социально-

экономических прав в зарубежных странах». 

Докладчик – Польшина Александра Дмитриевна; 

5. «Байонский статут 1808 года - первый конституционный акт Испании». 

Докладчик – Труфанова Алена Андреевна; 

6. «Administrative expulsion application regarding the legal views of the European 

court on human rights». 

Докладчик – Филиппова Дарья Александровна; 

7. «Проблемы правового регулирования биоэтических вопросов». 

Докладчик – Юринская Дарья Андреевна; 

8. «Die Flüchtlingseigenschaft in der Sicht des Vergleichsverfahrens». 

Докладчики: Лущаева Мария Дмитриевна, Жигалов Артём Вячеславович; 

9. «The choice of applicable law in cross-border insolvency». 

Докладчик – Курсинова Анастасия Юрьевна; 

10. «Legal regulation of private military companies». 

Докладчик – Мочалова Софья Игоревна; 

11. «Problems of the environmental protection during armed conflicts». 

Докладчик – Бурнакина Анастасия Владимировна; 

12.  «Euroasian integration and participation in WTO». 

Докладчик – Рыхтер Яна Равильевна. 
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15. Актуальные проблемы правового обеспечения бизнеса 

Аудитория 2-01 

 

Председатель: 

Деревягина Ольга Евгеньевна, 

старший преподаватель кафедры предпринимательского, конкурентного и фи-

нансового права 

 

Заместитель председателя: 

Кочелорова Анна Сергеевна, 

старший преподаватель кафедры предпринимательского, конкурентного и фи-

нансового права 

 

1. «Договор как правовое средство регулирования экономических отноше-

ний» 

Докладчик - Пылаева Вероника Владимировна 

2. «Правовая природа государственного, муниципального контракта» 

Докладчик - Тур Дмитрий Александрович 

3. «Актуальные вопросы лицензирования отдельных видов предпринима-

тельской деятельности и иных методов, направленных на контроль и регулиро-

вания деятельности, подлежащей лицензированию» 

Докладчик - Емельяненко Дарья Александровна 

4. «Криптовалюта как объект правоотношения» 

Докладчик - Мамедов Рафик Рамазан оглы 

5. «Криптовалюта и блокчейн-технология в цифровой экономике: генезис» 

Докладчик - Подлесный Антон Денисович 

6. «Криптовалюта: проблемы правоприменения» 

Докладчик - Мурзина Мелисса Сергеевна 

7. «Об отдельных нотариальных действиях, совершаемых нотариусом в кор-

поративных отношениях» 

Докладчик - Стручалина Ольга Александровна 

8. «Комплаенс-контроль в деятельности предприятия» 

Докладчик - Романцова Маргарита Александровна 

9. «Актуальные вопросы взаимодействия частных детективов и правоохрани-

тельных органов» 

Докладчик - Гаранжа Анастасия Юрьевна 

10. «Применение онлайн-касс» 

Докладчик - Кухаренко Людмила Васильевна 

11. «Правовое положение Центрального банка Российской Федерации» 

Докладчик - Осипов Владислав Вадимович 

12. «Регулирование безопасности банковской системы SWIFT» 

Докладчик - Васильева Кристина Александровна 

13. «Антимонопольная политика борьбы с картелями: возможные пути совер-

шенствования» 

Докладчик - Прокопенко Александра Владиславовна 
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14. «Механизмы защиты от дискредитации, как формы недобросовестной кон-

куренции» 

Докладчик - Петренко Олеся Петровна 

15. «Антикартельное правоприменение в России, трудности в понимании и 

применении закона, пути совершенствования системы антимонопольного регу-

лирования» 

Докладчик - Шведов Александр Максимович 

16. «Медиация и ее роль в урегулировании конфликтов в сфере предпринима-

тельской деятельности» 

Докладчик - Мантуровская Анастасия Дмитриевна 

17. «К проблеме реализации «мусорной» реформы в Красноярском крае» 

Докладчик - Труднева Анна Петровна 

18. «К вопросу о соотношении концепций бенефициарного собственника и ко-

нечного бенефициара» 

Докладчик - Босова Анна Викторовна 

19. «О соотношении международного и национального значения концепции 

«Beneficialowner» 

Докладчик - Куцева Кристина Александровна 

20. «Устойчивое развитие арктических территорий и вопросы природопользо-

вания: правовые аспекты» 

Докладчик - Григорьева  Ньургуйаана  Герасимовна 

21. «Актуальные вопросы обеспечения безопасности пищевой промышленно-

сти с помощью системы ХАССП: опыт Новой Зеландии, Канады и России» 

Докладчик - Астальцев Артем Александрович 

22. «Нецелевое использование бюджетных средств. Некоторые изъяны зако-

нодательства» 

Докладчик - Жулакашвили Георгий Нукриевич 

23. «Налоговые органы и налогоплательщики – не враги, а партнеры» 

Докладчик - Ибадуллаева Динара Диляверовна 

24. «Особенности реализации плана мероприятий BEPS в России в отношении 

компаний-природопользователей» 

Докладчик - Бондарь Екатерина Олеговна 

25. «Вопросы толкования принципа деловой цели, предусмотренного MLI, с 

точки зрения немецкого налогового права» 

Докладчик - Деркач Виктория Владимировна 

26. «Цифровая трансформация налогового администрирования в России» 

Докладчик - Дроган Алина Константиновна 

27. «Применение статьи 54.1 НК РФ Арбитражными Судами РФ» 

Докладчик - Дудникова Ирина Сергеевна 

 



 22 

16. Актуальные проблемы трудового и экологического права 

Аудитория 3-11А 

Председатель: 

Кухаренко Анна Юрьевна, 

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры трудового и экологиче-

ского права 
 

Заместитель председателя: 

Мелещук Ирина Александровна, 

ст. преподаватель кафедры трудового и экологического права 

 

1. «Правовые аспекты строительства на садовых и огородных земельных участ-

ках» 

Докладчик - Ануфриева Екатерина Александровна. 

2. «Экологическая информация» 

Докладчик – Аугустан Татьяна Олеговна. 

3. «Природа ограничений прав на земельные участки» 

Докладчик – Бокишева Александра Андреевна. 

4. «Отказ от права собственности на земельные участки» 

Докладчик - Ведюшкина Кристина Евгеньевна. 

5. «Правовой режим байкальской природной территории» 

Докладчик - Горлачёва Юлия Дмитриевна. 

6. «Некоторые особенности регулирования труда осуждённых к лишению свобо-

ды» 

Докладчик - Ерёмина Юлия Олеговна. 

7. «Изъятие части земельного участка для государственных и муниципальных 

нужд» 

Докладчик - Казарова Мария Александровна. 

8. «Делимитация границы в Баренцевом море между Россией и Норвегией. Дого-

вор между Российской Федерацией и Королевством Норвегия о разграничении 

морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом 

океане 2010 г.» 

Докладчик - Назарчук Александр Викторович. 

9. «Ответственность кадастрового инженера» 

Докладчик - Скадорова Анастасия Олеговна. 

10. «Разграничение государственной собственности на землю: понятие и актуаль-

ные проблемы» 

Докладчики - Тирских Виктор Владимирович, Качанов Валерий Николаевич. 

11. «Влияние евразийской интеграции на законодательное закрепление прав ра-

ботников-мигрантов в РФ» 

Докладчик - Ульяненко Ульяна Сергеевна. 

12. «Сравнительный анализ новелл законодательства о садоводческих и огородни-

ческих некоммерческих товариществах» 

Докладчик - Цупинина Диана Владимировна. 
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17. Актуальные проблемы таможенного дела 

Аудитория 3-15 

 

Председатель: 

Мещериков Виктор Александрович,  

доцент, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права 

 

1. «Особенности совершения таможенных операций и проведения таможенного 

контроля в отношении транспортных средств международной перевозки» 

Докладчик - Донгак Айнаш Шолбановна 

2. «Деятельность таможенных органов в области незаконного оборота наркоти-

ческих средств» 

Докладчик - Мешкова Елена Владимировна 

3. «Совершение таможенных операций и проведение таможенного контроля в 

отношении товаров, перемещаемых в международных почтовых отправлениях» 

Докладчик - Петрук Анна Павловна 

Содокладчик - Смирнова Алина Васильевна 

4. «Основные элементы системы управления институционализацией таможен-

ной службы» 

Докладчик - Пакулева Юлия Евгеньевна 
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18. Актуальные проблемы уголовного процесса секция № 1 

Аудитория 2-20 

 

Председатель: 

Барабаш Анатолий Сергеевич, 

доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовного процесса и 

криминалистики 

 

Заместитель председателя: 

Брестер Александр Александрович, 

кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и кримина-

листики 

 

1. «Запрет определенных действий – новая мера пресечения» 

Докладчик - Асташкова Юлия Геннадьевна 

2. «Понятие место и роль принципов в деятельности» 

Докладчик – Колесник Анастасия Олеговна 

3. «Проблема расторжения соглашения об оказании юридической помощи. От-

каз от защиты» 

Докладчик – Мамедова Эсмира Эльмановна 

4. «На все ли доводы апелляционной жалобы должен быть дан ответ апелляци-

онной судебной инстанцией? КС РФ vs ЕСПЧ» 

Докладчик – Мирошниченко Карина Владимировна 

5. «Возможность использования показаний лица, заключившего досудебное со-

глашение о сотрудничестве, в процессе доказывания по основному уголовному 

делу в отношении соучастников в стадии предварительного расследования» 

Докладчик – Никишина Агата Алексеевна 

6. «Оглашение показаний свидетеля по основанию тяжелой болезни, препят-

ствующей явке в суд» 

Докладчик – Терехова Мария Сергеевна 
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19 «Политико-юридические познания и практика» 

Аудитория 2-07 

 

Председатель: 

Дробышевский Сергей Александрович, 

доктор юридических наук, профессор кафедры теории и истории государства и 

права 

 

Заместитель председателя: 

Скударнов Алексей Сергеевич, 

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры теории и истории госу-

дарства и права 

 

1. «The category of values in law and their hierarchy» 

Докладчики - Акулка Анастасия Валерьевна, Козлова Екатерина Алексеевна 

2. « К вопросу о системном анализе политической жизни » 

Докладчик - Ахтямова Алсу Наилевна 

3. «Становление Российской адвокатуры после реформы 1864 г.» 

Докладчик – Боричевский Святослав Васильевич 

4. «Проблема гуманизма в праве на примере «Русской правды» П.И. Пестеля» 

Докладчик – Васильева Дарья Владимировна 

5. «Соотношение понятий «юридическая техника» и «юридическая техноло-

гия»» 

Докладчик – Войцехович Виктория Николаевна 

6. «К вопросу о понятии нормативных обобщений» 

Докладчик – Выборова Валентина Олеговна 

7. «Сравнительный аспект легитимности Российской государственности и 

государств западного типа» 

Докладчик – Гурьянова Дарья Денисовна 

8. «К вопросу о соотношении канонического и естественного права» 

Докладчик – Каргаполова-Рупп Вероника Павловна 

9. «Развитие добровольчества в сфере гражданской обороны и защиты от 

внутренних угроз» 

Докладчик – Князев Александр Андреевич 

10. «Непризнанные государства: понятие и перспективы развития» 

Докладчик – Логинова Диана Александровна 

11. «Правовая совесть как элемент структуры правосознания» 

Докладчик – Марьясова Дарья Романовна 

12.  «Валютные операции между резидентами и нерезидентами Российской 

Федерации» 

Докладчик – Мкртчян Филипп Жанович 

13.  «Многозначность термина «взятка» в научной литературе и законодатель-

стве России XI-XV веков» 

Докладчик – Муравьева Ирина Александровна 

14. «Формирование паспортного законодательства в Российской империи.» 
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Докладчик – Смирнова Ангелина Геннадьевна 

15.  «Сравнительный анализ законодательства Российской империи и РСФСР 

об усыновлении» 

Докладчик – Федотова Анна Владимировна 

16.  «Универсальность человеческих прав в мире многообразия культур» 

Докладчик – Шаркевич Дарья Владимировна  

 


