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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Ю. П. Соловей – ректор Сибирского юридического университета, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации (председатель); 

Д. Т. Караманукян – первый проректор Сибирского юридического университета, 

кандидат юридических наук, доцент (заместитель председателя); 

О. И. Бекетов – заведующий кафедрой конституционного и административного 

права Сибирского юридического университета, доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный работник образования Омской 

области; 

М. Н. Никонова – заведующий кафедрой педагогики и психологии Сибирского 

юридического университета, кандидат филологических наук, доцент; 

В. Г. Лупырь – заведующий кафедрой физического воспитания Сибирского 

юридического университета, кандидат педагогических наук, доцент; 

И. Г. Рагозина – заведующий кафедрой уголовного права Сибирского юридического 

университета, кандидат юридических наук, доцент, заслуженный работник образования 

Омской области; 

Ю. В. Деришев – профессор кафедры уголовного права Сибирского юридического 

университета, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской 

Федерации; 

Е. Н. Маланина – руководитель правового управления Сибирского юридического 

университета, старший преподаватель кафедры гражданского права; 

А. А. Маручек – доцент кафедры гражданского права Сибирского юридического 

университета, кандидат юридических наук, доцент, заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации; 

А. В. Агеева – начальник отдела аспирантуры и научно-исследовательской работы 

Сибирского юридического университета, кандидат юридических наук. 

  



 

Порядок работы конференции1 

 

09:00–10:00 – регистрация участников.  

10:00–10:30 – открытие конференции, пленарное заседание.  

10:30–16:00 – работа секций.  

  

                                                           
1 В каждой секции предусмотрены свои регламент и время обеда. 



Открытие конференции 

 

Пленарное заседание 

Аудитория 308 

 

1. Вступительное слово начальника отдела аспирантуры и научно- 

исследовательской работы Сибирского юридического университета кандидата 

юридических наук А. В. Агеевой.  

2. Приветственное слово первого проректора Сибирского юридического 

университета, заведующего кафедрой гражданского права кандидата юридических наук, 

доцента Д. Т. Караманукяна. 

3. Приветственное слово начальника отдела государственных обвинителей 

уголовно-судебного управления Прокуратуры Омской области Е. И. Земляницина. 

4. Приветственное слово профессора кафедры уголовного права Сибирского 

юридического университета, доктора юридических наук, профессора, заслуженного 

юриста Российской Федерации Ю. В. Деришева.  

5. Приветственное слово заместителя прокурора города Омска К. В. Демьяненко. 

  



Секция 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

 

Аудитория 412 

 

 

Руководитель секции О. И. Бекетов – заведующий кафедрой конституционного 

и административного права Сибирского юридического 

университета, доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный 

работник образования Омской области 

Член секции Ю. П. Денисов – доцент кафедры конституционного 

и административного права Сибирского юридического 

университета, кандидат политических наук 

Секретарь секции К. Б. Полторацкая – лаборант кафедры конституционного 

и административного права Сибирского юридического 

университета 

 

 

Регламент работы секции 

Доклады – до 7 мин.  

Выступления в прениях – до 5 мин.  

Обед – 12:30–13:00  

 

Доклады 

1. Административно-правовое регулирование института экологического аудита в 

России. Зарубежный и отечественный опыт. Соотношение понятий «экологический 

контроль» и «экологический аудит». 

М. Р. Абрамян, А. Е. Анохин – студенты 2 курса Сибирского юридического 

университета. 

Научный руководитель – Ю. П. Денисов, доцент кафедры конституционного и 

административного права Сибирского юридического университета, кандидат политических 

наук. 

 

2. Вопросы деятельности специальных учреждений по оказанию помощи 

гражданам, оказавшимся в беспомощном состоянии, связанном с опьянением. 

Г. А. Андриасов – курсант 3 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – М. Ю. Водяная, доцент кафедры административного права 

и административной деятельности органов внутренних дел Омской академии МВД России, 

кандидат юридических наук. 

 

3. Административная ответственность за курение в общественных местах. 

Д. К. Антипов – курсант 3 курса Московского университета МВД России имени 

В. Я. Кикотя. 

Научный руководитель – Ю. В. Кивич, доцент кафедры административного права 

Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук, 

доцент. 

 

4. Формирование российского законодательства в сфере противодействия 

семейно-бытовому насилию. 

Т. О. Брылёва – курсант 3 курса Московского университета МВД России имени 

В. Я. Кикотя. 



Научный руководитель – Е. Н. Ярмонова, доцент кафедры административной 

деятельности органов внутренних дел Московского университета МВД России имени 

В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук. 

 

5. Общая характеристика административных правонарушений, посягающих на 

права граждан. 

Д. К. Бурлакова – курсант 3 курса Московского университета МВД России имени 

В. Я. Кикотя. 

Научный руководитель – Л. С. Комовкина, доцент кафедры административного 

права Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических 

наук. 

 

6. Особенности административной ответственности за публичные действия, 

направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации, 

предусмотренной ст. 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

К. А. Былина – курсант 3 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – А. В. Ляшук, старший преподаватель кафедры 

административного права и административной деятельности органов внутренних дел 

Омской академии МВД России, кандидат юридических наук. 

 

7. Деятельность прокурора в сфере административной юрисдикции. 

А. А. Гаврилов – студент 2 курса Саратовской государственной юридической 

академии. 

Научный руководитель – Д. В. Абакумов, доцент кафедры административного и 

муниципального права Саратовской государственной юридической академии, кандидат 

юридических наук. 

 

8. Административно-правовое обеспечение прав и свобод человека и гражданина в 

производстве по делам об административных правонарушениях  

Е. А. Гречаник – курсант 3 курса Московского университета МВД России имени 

В. Я. Кикотя. 

Научный руководитель – Л. Л. Сакулина, доцент кафедры административного права 

Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук. 

 

9. Актуальные проблемы урегулирования конфликта интересов на государственной 

и муниципальной службе. 

П. В. Иванов – студент 1 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – Ю. П. Денисов, доцент кафедры конституционного и 

административного права Сибирского юридического университета, кандидат политических 

наук. 

 

10. Прекращение права владения гражданским огнестрельным оружием как 

следствие административного правонарушения. 

Э. Квинт – студент 1 курса Сибирского юридического университета.  

Научный руководитель – Ю. П. Денисов, доцент кафедры конституционного и 

административного права Сибирского юридического университета, кандидат политических 

наук. 

 

11. Взаимодействие центров временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей с подразделениями органов внутренних дел Российской Федерации.  



Е. А. Колбасова – курсант 3 курса Московского университета МВД России имени 

В. Я. Кикотя. 

Научный руководитель – С. В. Калинина, доцент кафедры административной 

деятельности органов внутренних дел, кандидат юридических наук, доцент. 

 

12. Проблемы и перспективы административно-правового регулирования сферы 

экономики. 

К. С. Косолапова – курсант 2 курса Московского университета МВД России имени 

В. Я. Кикотя. 

Научный руководитель – Т. А. Лахтина, доцент кафедры административного права 

Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук, 

доцент. 

 

13. Вопросы привлечения к административной ответственности 

несовершеннолетних за употребление и вовлечение в употребление оксибутирата натрия. 

Е. И. Костюк – курсант 3 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – А. В. Ляшук, старший преподаватель кафедры 

административного права и административной деятельности органов внутренних дел 

Омской академии МВД России, кандидат юридических наук. 

 

14. Ответственность по Кодексу Российской Федерации об административных 

правонарушениях за ложную информацию о действиях Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

А. А. Ласыгина – курсант 2 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – А. В. Сеногноев, старший преподаватель кафедры 

административного права и административной деятельности органов внутренних дел 

Омской академии МВД России, кандидат юридических наук. 

 

15. Использование сотрудниками полиции современных цифровых технологий в 

профессиональной деятельности. 

А. Д. Лидер – курсант 2 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – К. К. Бекмурзинова, преподаватель кафедры 

административного права и административной деятельности  органов внутренних дел 

Омской академии МВД России. 

 

16. Уполномоченные по правам человека как контролирующий орган 

исполнительной власти. 

А. Ф. Майоров, Е. С. Шмуленкова – студенты 2 курса Сибирского юридического 

университета. 

Научный руководитель – Ю. П. Денисов, доцент кафедры конституционного и 

административного права Сибирского юридического университета, кандидат политических 

наук. 

 

17. Об административно-правовом статусе органов местного самоуправления. 

Е. А. Мальцева – студент 1 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – Ю. П. Денисов, доцент кафедры конституционного и 

административного права Сибирского юридического университета, кандидат политических 

наук. 

 

18. Совершенствование системы национальной безопасности Российской 

Федерации как проблема государственного управления. 



Е. Д. Пальчиковская, В. И. Титова – студенты 1 курса Сибирского юридического 

университета. 

Научный руководитель – Ю. П. Денисов, доцент кафедры конституционного и 

административного права Сибирского юридического университета, кандидат политических 

наук. 

 

19. Прокурорский надзор за соблюдением законодательства в сфере безопасности 

дорожного движения. 

А. А. Решетникова – курсант 3 курса Московского университета МВД России им. 

В. Я. Кикотя. 

Научный руководитель – Л. С. Комовкина, доцент кафедры административного 

права Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических 

наук. 

 

20. Вопросы профилактики семейно-бытового насилия. 

А. А. Самитова – курсант 3 курса Московского университета МВД России имени 

В. Я. Кикотя. 

Научный руководитель – А. А. Вихляев, преподаватель кафедры административной 

деятельности органов внутренних дел Московского университета МВД России имени 

В. Я. Кикотя. 

 

21. Антикоррупционные запреты и ограничения на государственной службе. 

К. О. Селезнёв – студент 1 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – Ю. П. Денисов, доцент кафедры конституционного и 

административного права Сибирского юридического университета, кандидат политических 

наук. 

 

22. Реквизиция как административная мера принуждения.  

М. В. Торосян – студент 3 курса Курского государственного университета. 

Научный руководитель – А. М. Прилуцкий, доцент кафедры гражданского права и 

процесса Курского государственного университета, кандидат исторических наук. 

 

23. Актуальные вопросы мониторинга и профилактики правонарушений 

экстремистского характера на приграничных территориях. 

И. О. Трушина – курсант 3 курса Московского университета МВД России имени 

В. Я. Кикотя. 

Научный руководитель – А. А. Вихляев, преподаватель кафедры административной 

деятельности органов внутренних дел Московского университета МВД России имени 

В. Я. Кикотя. 

подсекция 

«Право глазами юных исследователей» 

 

1. Налогообложение самозанятых лиц. 

М. А. Вышитко – ученик 10 класса Лицея № 54. 

Научный руководитель – В. И. Сафронова, учитель истории, обществознания, 

экономики, права Лицея № 54. 

 

2. Цифровые валюты как объект права. 

Г. С. Тюрин – ученик 10 класса Многопрофильного образовательного центра 

развития одаренности № 117. 

Научный руководитель – А. Е. Гузий, учитель права Многопрофильного 

образовательного центра развития одаренности № 117. 



3. Возрастные ограничения в литературе. 

А. И. Зуга – ученик 8 класса Многопрофильного образовательного центра развития 

одаренности № 117. 

Научный руководитель – А. Е. Гузий, учитель права Многопрофильного 

образовательного центра развития одаренности № 117. 

 

  



Секция 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Регламент работы секции 

Доклады – до 7 мин.  

Выступления в прениях – до 5 мин.  

Обед – 12:30–13:00 

 

Подсекция I 

 

Аудитория 409 

 

Руководитель секции Е. А. Махиня – старший преподаватель кафедры 

гражданского права Сибирского юридического 

университета 

Член секции И. И. Алгазин – доцент кафедры гражданского права 

Сибирского юридического университета, кандидат 

юридических наук 

Секретарь секции Е. Ефанова – студент 3 курса Сибирского юридического 

университета 

 

Доклады 

1. Анализ проблем защиты коммерческой тайны. 

М. А. Анисимова, Е. А. Шмидт, Д. Р. Ондар, А. А. Федорова – студенты 3 курса 

Новосибирского государственного университета экономики и управления «НИНХ». 

Научный руководитель – А. И. Маркеев, доцент кафедры гражданского и 

предпринимательского права Новосибирского государственного университета экономики 

и управления «НИНХ», кандидат юридических наук, доцент. 

 

2. Проблема гражданско-правовой защиты криптовалюты в Российской 

Федерации. 

П. А. Батраков – курсант 2 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – С. В. Лебедев, старший преподаватель кафедры 

гражданско-правовых дисциплин Омской академии МВД России. 

 

3. Современные проблемы защиты авторских прав на музыкальные произведения. 

В. Е. Богданов, А. В. Кавецкая – студенты 3 курса Новосибирского 

государственного университета экономики и управления «НИНХ». 

Научный руководитель – И. Н. Плотников, доцент кафедры административного, 

финансового и корпоративного права Новосибирского государственного университета 

экономики и управления «НИНХ», кандидат социологических наук, доцент. 

 

4. Критерии разграничения недействительной и незаключенной сделки. 

Т. О. Брылёва – курсант 3 курса Московского университета МВД России имени 

В. Я. Кикотя. 

Научный руководитель – И. Г. Крысанова-Кирсанова, доцент кафедры гражданского 

и трудового права, гражданского процесса Московского университета МВД России имени 

В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент. 

 

5. Принцип экономичности и содействия сторон при исполнении обязательства. 

И. В. Ватлина – студент 3 курса Сибирского юридического университета. 



Научный руководитель – Е. Н. Маланина, руководитель правового управления, 

старший преподаватель кафедры гражданского права Сибирского юридического 

университета. 

 

6. Проблемные вопросы рекультивации земель при недропользовании. 

А. А. Гордеева – студент 3 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – Е. Н. Маланина, руководитель правового управления, 

старший преподаватель кафедры гражданского права Сибирского юридического 

университета. 

 

7. Совершение сделки с помощью электронных либо иных технических средств. 

А. С. Давыдова – курсант 3 курса Московского университета МВД России имени 

В. Я. Кикотя. 

Научный руководитель – Т. Г. Стрелкова, старший преподаватель кафедры 

гражданского и трудового права, гражданского процесса Московского университета МВД 

России имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук. 

 

8. Фактические изъятие земельных участков для публичных нужд. 

Д. Д. Жунусов – студент 3 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – Е. Н. Маланина, руководитель правового управления, 

старший преподаватель кафедры гражданского права Сибирского юридического 

университета. 

 

9. Виды условий, ограничивающих свободу заключения договоров. 

С. Е. Завильская – студент 4 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – Е. Н. Маланина, руководитель правового управления, 

старший преподаватель кафедры гражданского права Сибирского юридического 

университета. 

 

10. Актуальные проблемы, связанные с признанием предприятия объектом 

недвижимости. 

З. Б. Камалетдинова – студент 3 курса Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» (Москва). 

Научный руководитель – А. А. Иванов, руководитель департамента частного права 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», кандидат 

юридических наук, доцент (Москва). 

 

11. К вопросу о рецепции института эстоппеля в нормах российского гражданского 

права, посвященных заключению договора. 

М. С. Комлев – магистрант 1 курса Омского государственного университета 

им. Ф. М. Достоевского. 

Научный руководитель – Н. Н. Парыгина, доцент кафедры гражданского права 

Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского, кандидат юридических 

наук, доцент. 

 

12. Правовое регулирование договора каршеринга. 

Р. В. Королев – курсант 5 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – Л. М. Алтынбаева, доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин Омской академии МВД России, кандидат юридический наук. 

 

13. Законный интерес в гражданском праве. 

Е. С. Кулишкина – студент 1 курса Сибирского юридического университета. 



Научный руководитель – Е. Н. Маланина, руководитель правового управления, 

старший преподаватель кафедры гражданского права Сибирского юридического 

университета. 

 

14. Основные проблемы реквизиции земельного участка. 

Е. И. Манташова – студент 3 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – Е. Н. Маланина, руководитель правового управления, 

старший преподаватель кафедры гражданского права Сибирского юридического 

университета. 

 

15. Трансграничное банкротство: стратегии регулирования. 

А. В. Нецикалюк – студент 3 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – И. А. Корючина, старший преподаватель кафедры 

гражданского права Сибирского юридического университета, кандидат юридический наук. 

 

16. К вопросу о необходимости введения в законодательство Российской Федерации 

сервитутов по приобретательной давности. 

Е. А. Новикова – курсант 3 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – Д. А. Белецкий, преподаватель кафедры гражданско-

правовых дисциплин Омской академии МВД России. 

 

17. Особенности реализации гражданско-правового метода регулирования в период 

пандемии коронавируса (COVID-19). 

А. И. Сиражитдинов – студент 1 курса Башкирского государственного 

университета (Уфа). 

Научный руководитель – А. Р. Алимгафарова, ассистент кафедры гражданского 

права Башкирского государственного университета (Уфа). 

 

18. Несовершенство патентного законодательства. 

А. Е. Сычугова – курсант 1 курса Московского университета МВД России имени 

В. Я. Кикотя. 

Научный руководитель – Т. Г. Стрелкова, старший преподаватель кафедры 

гражданского и трудового права, гражданского процесса Московского университета МВД 

России имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук. 

 

19. Проблемные аспекты ограничения гражданских прав и их защиты в условиях 

пандемии COVID-19. 

О. В. Франц – студент 3 курса Оренбургского института (филиала) Университета 

имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 

Научный руководитель – О. М. Залавская, доцент кафедры гражданского права и 

процесса Оренбургского института (филиала) Университета имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА), кандидат юридических наук, доцент. 

 

20. Купля-продажа как модель применительно к сделкам о будущей недвижимости 

в соотношении с инвестиционными контрактами (договорами). 

А. И. Чекмарева – студент 3 курса Санкт-Петербургского института (филиала) 

Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России). 

Научный руководитель – Л. К. Самойлова, доцент кафедры административного и 

финансового права Санкт-Петербургского института (филиала) Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста России), кандидат экономических 

наук, доцент. 

 



подсекция 

«Право глазами юных исследователей» 

 

1. Гендерное различие с правом на пенсию. 

М. С. Грачёва – студент 3 курса Омского юридического колледжа. 

Научный руководитель – Е. В. Башурова, заведующий кафедрой гражданско-

правовых дисциплин Омского юридического колледжа. 

 

2. Дискриминация в социальном обеспечении. 

Э. Э. Аксянова, А. П. Череватова – студенты 2 курса Омского юридического 

колледжа. 

Научный руководитель – Е. В. Башурова, заведующий кафедрой гражданско-

правовых дисциплин Омского юридического колледжа. 

 

3. Гражданское право. 

Е. А. Косуха – ученик 10 класса Средней общеобразовательной школы № 71. 

Научный руководитель – И. Ю. Пархоменко, учитель истории и обществознания 

Средней общеобразовательной школы № 71. 

 

4. Товарный знак как средство индивидуализации. 

П. Д. Долженко – ученик 10 класса Лицея № 54. 

Научный руководитель – О. Н. Гребенникова, учитель истории и обществознания 

Лицея № 54. 

 

5. Параллельный импорт. 

А. Г. Гарибян – ученик 10 класса Многопрофильного образовательного центра 

развития одаренности № 117. 

Научный руководитель – А. Е. Гузий, учитель права Многопрофильного 

образовательного центра развития одаренности № 117. 

 

6. Проблематика внесудебного порядка признания физического лица 

несостоятельным.  

Е. С. Новгородцева – ученик 9 класса Многопрофильного образовательного центра 

развития одаренности № 117. 

Научный руководитель – А. Е. Гузий, учитель права Многопрофильного 

образовательного центра развития одаренности № 117. 

 

7. Гражданское право. 

А. А. Алюнова – студент 2 курса Омского государственного колледжа управления 

и профессиональных технологий. 

Научный руководитель – Н. Н. Рязанова, преподаватель, заведующий заочным 

отделением Омского государственного колледжа управления и профессиональных 

технологий. 

 

Подсекция II 

 

Аудитория 303 

 

Руководитель секции Н. А. Резина – доцент кафедры гражданского права 

Сибирского юридического университета, кандидат 

юридических наук 



Член секции И. А. Корючина – старший преподаватель кафедры 

гражданского права Сибирского юридического 

университета, кандидат юридических наук 

Секретарь секции Е. Штейнбах – студент 3 курса Сибирского юридического 

университета 

 

Доклады 

1. Понятие и основные категории соседского права.  

М. А. Бараулина – курсант 3 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – Д. А. Белецкий, преподаватель кафедры гражданско-

правовых дисциплин Омской академии МВД России. 

 

2. Наследование долей в уставном капитале обществ с ограниченной 

ответственностью. 

А. В. Белянская – курсант 2 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – К. В. Карпов, начальник кафедры гражданско-правовых 

дисциплин Омской академии МВД России, кандидат юридических наук, доцент. 

 

3. Степень урегулирования авторских прав на необнародованные музыкальные 

произведения в Российской Федерации. 

О. А. Беспалова – курсант 2 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – К. В. Карпов, начальник кафедры гражданско-правовых 

дисциплин Омской академии МВД России, кандидат юридических наук, доцент. 

 

4. Правовое регулирование места погребения. 

М. О. Волокитина – студент 2 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – Е. А. Махиня, старший преподаватель кафедры 

гражданского права Сибирского юридического университета. 

 

5. Правовая природа виртуального имущества. 

Е. В. Галкин – курсант 3 курса Московского университета МВД России имени 

В. Я. Кикотя. 

Научный руководитель – В. А. Гук, доцент кафедры гражданского и трудового 

права, гражданского процесса Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, 

кандидат юридических наук.  

 

6. Музыкальная индустрия: проблемы плагиата песенных произведений. 

Е. И. Дружинина – студент 3 курса Новосибирского государственного университета 

экономики и управления «НИНХ». 

Научный руководитель – А. И. Маркеев, доцент кафедры гражданского и 

предпринимательского права Новосибирского государственного университета экономики 

и управления «НИНХ», кандидат юридических наук, доцент. 

 

7. Оспаривание сделок при банкротстве умершего гражданина. 

Э. Е. Дюсекеева – студент 2 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – Е. Н. Маланина, руководитель правового управления, 

старший преподаватель кафедры гражданского права Сибирского юридического 

университета. 

 

8. Сущность и юридическая природа ненадлежащей рекламы. 

А. Б. Жапарова – студент 3 курса Сибирского юридического университета. 



Научный руководитель – И. И. Алгазин, доцент кафедры гражданского права 

Сибирского юридического университета, кандидат юридических наук. 

 

9. Высокоавтоматизированные транспортные средства: законодательное 

регулирование и правовые риски. 

А. Ш. Жауаров – студент 3 курса Омского государственного университета 

им. Ф. М. Достоевского. 

Научный руководитель – С. Э. Маслей, доцент кафедры гражданского права 

Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского, кандидат юридических 

наук. 

 

10. Порядок определения исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, созданные по государственному и муниципальному контракту. 

К. С. Косолапова – курсант 2 курса Московского университета МВД России имени 

В. Я. Кикотя. 

Научный руководитель – Е. С. Левкина, преподаватель кафедры гражданского и 

трудового права, гражданского процесса Московского университета МВД России имени 

В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук. 

 

11. Оборот одежды с ведомственными знаками различия: изучение правового поля. 

В. Е. Кочеткова – курсант 3 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – А. Н. Жданова, доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин Омской академии МВД России, кандидат юридических наук. 

 

12. Правовое регулирование каршеринга. 

К. С. Лемешева, О. Е. Чередник – студенты 2 курса Сибирского юридического 

университета. 

Научный руководитель – Е. А. Махиня, старший преподаватель кафедры 

гражданского права Сибирского юридического университета. 

 

13. Использование криптовалюты как цифровых прав в России. 

А. Ф. Майоров, И. М. Касенов – студенты 2 курса Сибирского юридического 

университета. 

Научный руководитель – Е. А. Махиня, старший преподаватель кафедры 

гражданского права Сибирского юридического университета. 

 

14. Договор «аренды» спортсмена: правовое регулирование и характеристика. 

Т. И. Манташов – студент 4 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – Е. Н. Маланина, руководитель правового управления, 

старший преподаватель кафедры гражданского права Сибирского юридического 

университета. 

 

15. Актуальные вопросы процедуры медиации в Российской Федерации. 

Е. В. Муткова – слушатель 5 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – А. Д. Светличный, старший преподаватель кафедры 

гражданско-правовых дисциплин Омской академии МВД России. 

 

16. Некоторые вопросы правового регулирования наследования по закону в 

российском гражданском праве. 

А. А. Суханова – студент 3 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – И. И. Алгазин, доцент кафедры гражданского права 

Сибирского юридического университета, кандидат юридических наук. 



 

17. Проблемы правового регулирования деятельности органов опеки и 

попечительства в Российской Федерации. 

М. А. Хусаинова – курсант 2 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – К. В. Карпов, начальник кафедры гражданско-правовых 

дисциплин Омской академии МВД России, кандидат юридических наук, доцент. 

 

18. Правое регулирование суррогатного материнства. 

В. А. Чембура – студент 3 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – Е. А. Махиня, старший преподаватель кафедры 

гражданского права Сибирского юридического университета. 

 

19. Правовая охрана секрета производства. 

Д. А. Шабалина, Е. И. Дружинина – студенты 3 курса Новосибирского 

государственного университета экономики и управления «НИНХ». 

Научный руководитель – А. И. Маркеев, доцент кафедры гражданского и 

предпринимательского права Новосибирского государственного университета экономики 

и управления «НИНХ», кандидат юридических наук, доцент. 

 

20. К вопросу о правовом регулировании суррогатного материнства. 

Э. В. Шевченко – курсант 4 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – Л. М. Алтынбаева, доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин Омской академии МВД России, кандидат юридический наук. 

 

  



Секция 

ГРАЖДАНСКОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО,  

ТРУДОВОЕ ПРАВО И ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Аудитория 307 

 

Руководители 

секции 

А. В. Ануфриева – доцент кафедры гражданского права 

Сибирского юридического университета, кандидат юридических 

наук; 

А. В. Петерс – старший преподаватель кафедры гражданского 

права Сибирского юридического университета  

Члены секции О. В. Мороз – старший преподаватель кафедры гражданского 

права Сибирского юридического университета; 

Е. А. Арапова – юрист правового управления Сибирского 

юридического университета 

Секретарь секции А. Гордеева – студент 3 курса Сибирского юридического 

университета 

 

Регламент работы секции 

Доклады – до 7 мин.  

Выступления в прениях – до 5 мин.  

Обед – 12:30–13:00 

 

Доклады 

1. Отстранение работника от работы в период распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19: теория и практика. 

М. С. Абдуназарова – студент 3 курса Ачинского филиала Красноярского 

государственного аграрного университета. 

Научный руководитель – П. В. Сорокун, заведующий кафедрой правовых и 

социально-экономических дисциплин Ачинского филиала Красноярского 

государственного аграрного университета, кандидат исторических наук, доцент. 

 

2. Неофициальное трудоустройство в Российской Федерации. 

А. И. Гилева – студент 2 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – Л. В. Ямчукова, преподаватель кафедры гражданского 

права Сибирского юридического университета. 

 

3. Роль органов прокуратуры в сфере защиты прав несовершеннолетних в сфере 

здравоохранения. 

И. А. Даньшин, Е. А. Лешундак – студенты 2 курса Иркутского юридического 

института (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации. 

Научный руководитель – О. А. Фирсова, заведующий кафедрой прокурорского 

надзора и участия прокурора в рассмотрении гражданских и арбитражных дел Иркутского 

юридического института (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, 

кандидат юридических наук, доцент. 

 

4. Некоторые особенности судебного доказывания по трудовым спорам. 

Д. Н. Дерхо – студент 2 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – А. Г. Быкова, профессор кафедры конституционного и 

административного права Сибирского юридического университета, доктор исторических 

наук, доцент. 

 



5. Проблемы, связанные с участием прокурора в гражданском процессе. 

К. В. Киселёва, Р. Е. Каптурова – студенты 2 курса Сибирского юридического 

университета. 

Научный руководитель – А. В. Петерс, старший преподаватель кафедры 

гражданского права Сибирского юридического университета. 

  

6. Актуальные вопросы защиты трудовых прав работников за публикации в 

социальных сетях. 

К. Ю. Лейнвебер – студент 3 курса Московского государственного университета 

имени М. В. Ломоносова. 

Научный руководитель – Л. Ф. Имранова, ассисент кафедры трудового права 

Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. 

 

7. Проблемы реализации трудовых прав в период пандемии и в постпандемийный 

период на территории Российской Федерации.  

Р. К. Медведев – курсант 4 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – А. В. Честнов, преподаватель кафедры конституционного 

и международного права Омской академии МВД России. 

 

8. Правовой институт трудовых споров: актуальные проблемы и особенности 

регулирования в Российской Федерации. 

Е. С. Минаич – студент 2 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – А. Г. Быкова, профессор кафедры конституционного и 

административного права Сибирского юридического университета, доктор исторических 

наук, доцент. 

 

9. Анализ изменений Трудового кодекса Российской Федерации, вступивших в силу 

1 марта 2022 года.  

С. А. Палоян, Б. Д. Николаев – студенты 2 курса Сибирского юридического 

университета. 

Научный руководитель – Л. В. Ямчукова, преподаватель кафедры гражданского 

права Сибирского юридического университета. 

 

10. Двойное представительство. 

А. Д. Поль, Э. Е. Дюсекеева – студенты 2 курса Сибирского юридического 

университета. 

Научный руководитель – А. В. Петерс, старший преподаватель кафедры 

гражданского права Сибирского юридического университета. 

 

11. Место электронных доказательств в современном цивилистическом процессе. 

А. А. Разумов – студент 3 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – А. В. Петерс, старший преподаватель кафедры 

гражданского права Сибирского юридического университета. 

 

12. Проблема защиты прав работодателя при разглашении работником 

коммерческой тайны. 

Т. В. Рязанцева – студент 2 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – А. Г. Быкова, профессор кафедры конституционного и 

административного права Сибирского юридического университета, доктор исторических 

наук, доцент. 

 



13. Пути реформирования процесса получения информации о должниках при 

вынесении судебного приказа. 

В. А. Сазонова – студент 3 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – А. В. Петерс, старший преподаватель кафедры 

гражданского права Сибирского юридического университета. 

 

14. Забастовка как способ разрешения коллективного трудового спора: проблемы 

реализации в современных условиях. 

М. А. Устинова – студент 2 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – А. Г. Быкова, профессор кафедры конституционного и 

административного права Сибирского юридического университета, доктор исторических 

наук, доцент. 

 

15. О некоторых вопросах института возмещения расходов на оплату услуг 

представителя в гражданском процессе. 

Д. А. Чуранов – студент 4 курса Санкт-Петербургского юридического института 

(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации. 

Научный руководитель – Н. А. Васильчикова, заведующий кафедрой гражданско-

правовых дисциплин Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор. 

 

16. Проблема выделения трудовых споров как отдельной учебной дисциплины.  

В. Д. Шкловчик – студент 2 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – А. Г. Быкова, профессор кафедры конституционного и 

административного права Сибирского юридического университета, доктор исторических 

наук, доцент. 

 

 

подсекция 

«Право глазами юных исследователей» 

 

1. Несовершество института коллективного иска в России. 

Р. К. Адумян – ученик 10 класса Многопрофильного образовательного центра 

развития одаренности № 117. 

Научный руководитель – А. Е. Гузий, учитель права Многопрофильного 

образовательного центра развития одаренности № 117. 

 

2. Противоречие публичного интереса как основание для отказа в иске. 

М. А. Блудшая – ученик 10 класса Многопрофильного образовательного центра 

развития одаренности № 117. 

Научный руководитель – А. Е. Гузий, учитель права Многопрофильного 

образовательного центра развития одаренности № 117. 

 

 

  



Секция 

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

 

Аудитория 308 

 

Руководитель секции А. В. Дорофеев – старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права Сибирского 

юридического университета 

Секретари секции Е. Дубограй – студент 1 курса Сибирского юридического 

университета; 

В. Титова – студент 1 курса Сибирского юридического 

университета 

 

Регламент работы секции 

Доклады – до 7 мин.  

Выступления в прениях – до 5 мин.  

Обед – 12:30–13:00 

 

Доклады 

1. Конституционно-правовой механизм реализации прав на свободу передвижения, 

место пребывания и жительства в Российской Федерации. 

В. И. Ахатова – курсант 1 курса Московского университета МВД России имени 

В. Я. Кикотя. 

Научный руководитель – А. С. Прудников, профессор кафедры конституционного и 

муниципального права Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации. 

 

2. Прокуратура в российской конституционной системе власти. 

А. Д. Ахипов – студент 2 курса Саратовской государственной юридической 

академии. 

Научный руководитель – А. А. Фролов, преподаватель Саратовской 

государственной юридической академии. 

 

3. Проблема соблюдения конституционных прав и свобод человека в эпоху 

цифровизации 

П. А. Батраков – курсант 2 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – Е. В. Кошелев, доцент кафедры конституционного и 

международного права Омской академии МВД России, кандидат юридических наук, 

доцент. 

 

4. Избрание главы муниципального образования. 

А. В. Белянская – курсант 2 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – Е. В. Кошелев, доцент кафедры конституционного и 

международного права Омской академии МВД России, кандидат юридических наук, 

доцент. 

 

5. Некоторые аспекты повышения эффективности системы доходов местных 

бюджетов. 

О. А. Беспалова – курсант 2 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – Е. В. Кошелев, доцент кафедры конституционного и 

международного права Омской академии МВД России, кандидат юридических наук, 

доцент. 



 

6. Реформирование территориальных основ местного самоуправления. 

А. А. Боргуль – курсант 2 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – Е. В. Кошелев, доцент кафедры конституционного и 

международного права Омской академии МВД России, кандидат юридических наук, 

доцент. 

 

7. Законодательное регулирование института эвтаназии в Российской Федерации 

и зарубежных стран.  

А. П. Вакар – студент 2 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – Д. Т. Караманукян, первый проректор, заведующий 

кафедрой гражданского права Сибирского юридического университета, кандидат 

юридических наук, доцент. 

 

8. Проблема независимости судей в Российской Федерации. 

Л. Д. Затирко – студент 1 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – А. Г. Быкова, профессор кафедры конституционного и 

административного права Сибирского юридического университета, доктор исторических 

наук, доцент. 

 

9. Проблемы эвтаназии в современной правовой системе Российской Федерации. 

Г. А. Иманова – студент 2 курса Омской гуманитарной академии. 

Научный руководитель – П. Н. Путилов, доцент кафедры управления, политики и 

права Омской гуманитарной академии, кандидат юридических наук, доцент. 

 

10. Конституционные основы организации и деятельности прокуратуры 

Российской Федерации и Республики Армения (сравнительное исследование). 

В. С. Карапетян – магистрант 1 курса Ереванского государственного университета 

(Республика Армения). 

Научный руководитель – А. Г. Вагаршян, профессор кафедры теории государства и 

права Ереванского государственного университета, доктор юридических наук, профессор 

(Республика Армения). 

  

11. Сравнительный анализ института референдума в России и ряде стран 

Восточной Европы. 

П. А. Кравцева – студент 1 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – А. Г. Быкова, профессор кафедры конституционного и 

административного права Сибирского юридического университета, доктор исторических 

наук, доцент. 

 

12. Целесообразность смертной казни или право на жизнь?  

К. А. Крюкова – студент 1 курса Новосибирского государственного университета. 

Научный руководитель – Н. В. Козлова, старший преподаватель кафедры правового 

обеспечения рыночной экономики Новосибирского государственного университета. 

 

13. Проблема повышения доходности местных бюджетов. 

Е. В. Ленк – курсант 2 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – Е. В. Кошелев, доцент кафедры конституционного и 

международного права Омской академии МВД России, кандидат юридических наук, 

доцент. 

 

14. Право в эпоху информационных технологий: проблемы и пути решения. 



А. Д. Лидер – курсант 2 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – А. В. Честнов, преподаватель кафедры конституционного 

и международного права Омской академии МВД России. 

  

15. Гражданство ребенка. 

Ю. В. Лысенко – студент 1 курса Новосибирского государственного университета. 

Научный руководитель – С. С. Коновальчикова, доцент кафедры правового 

обеспечения рыночной экономики Новосибирского государственного университета, 

кандидат юридических наук. 

 

16. Особенности института главы государства в системе государственного 

управления Российской Федерации. 

К. Э. Менх – студент 1 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – А. Г. Быкова, профессор кафедры конституционного и 

административного права Сибирского юридического университета, доктор исторических 

наук, доцент. 

  

17. Право граждан на социальное обеспечение в Конституции Российской 

Федерации. 

Е. Д. Пальчиковская, В. И. Титова – студенты 1 курса Сибирского юридического 

университета. 

Научный руководитель – А. В. Дорофеев, старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права Сибирского юридического университета. 

 

18. Государственная и муниципальная власть в системе единой публичной власти 

России. 

А. С. Процукович – курсант 2 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – Е. В. Кошелев, доцент кафедры конституционного и 

международного права Омской академии МВД России, кандидат юридических наук, 

доцент. 

 

19. Электронные обращения как институт непосредственной демократии.  

Е. И. Сильченко – курсант 2 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – Е. В. Кошелев, доцент кафедры конституционного и 

международного права Омской академии МВД России, кандидат юридических наук, 

доцент. 

 

20. Блокировка персональных страниц в социальных сетях и свобода слова: 

конституционно-правовой аспект. 

А. С. Строганова – курсант 2 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – Е. В. Кошелев, доцент кафедры конституционного и 

международного права Омской академии МВД России, кандидат юридических наук, 

доцент. 

 

21. Внешнеполитические полномочия и функции главы государства. 

П. В. Тарада – студент 1 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – А. Г. Быкова, профессор кафедры конституционного и 

административного права Сибирского юридического университета, доктор исторических 

наук, доцент. 

 

22. Конституционно-правовые основы регулирования вынужденной миграции в 

Российской Федерации. 



К. А. Тарасенко – студент 1 курса Новосибирского государственного университета. 

Научный руководитель – С. С. Коновальчикова, доцент кафедры правового 

обеспечения рыночной экономики Новосибирского государственного университета, 

кандидат юридических наук. 

 

23. Акты об амнистии и их применение. 

А. Х. Ташева – студент 1 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – А. Г. Быкова, профессор кафедры конституционного и 

административного права Сибирского юридического университета, доктор исторических 

наук, доцент. 

 

24. Соотношение предметов регулирования конституционного и муниципального 

права. 

Д. А. Федореева – студент 1 курса Новосибирского государственного университета. 

Научный руководитель – С. С. Коновальчикова, доцент кафедры правового 

обеспечения рыночной экономики Новосибирского государственного университета, 

кандидат юридических наук. 

 

25. Бесплатная квалифицированная юридическая помощь на местном уровне: 

конституционные основы и реальность. 

М. А. Хусаинова – курсант 2 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – Е. В. Кошелев, доцент кафедры конституционного и 

международного права Омской академии МВД России, кандидат юридических наук, 

доцент. 

  

26. Конституционно-правовой статус населения как субъекта местного 

самоуправления. 

Я. В. Чернышова – курсант 2 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – Е. В. Кошелев, доцент кафедры конституционного и 

международного права Омской академии МВД России, кандидат юридических наук, 

доцент. 

  

27. Особенности конституционно-правового статуса Республики Алтай как 

субъекта Российской Федерации. 

А. С. Шоева – студент 1 курса Новосибирского государственного университета. 

Научный руководитель – С. С. Коновальчикова, доцент кафедры правового 

обеспечения рыночной экономики Новосибирского государственного университета, 

кандидат юридических наук. 

 

 

подсекция 

«Право глазами юных исследователей» 

 

1. Брак в XXI веке. 

А. К. Авдиенко – студент 1 курса Омского юридического колледжа. 

Научный руководитель – Е. В. Голубь, преподаватель кафедры государственно-

правовых дисциплин Омского юридического колледжа. 

 

2. Конституционно-правовые проблемы сельских поселений России (на примере 

Звездинского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области). 

А. В. Мубаракшина – ученик 11 класса Звединской средней школы. 



Научный руководитель – А. А. Афанасьев, доцент кафедры театрального искусства 

и социокультурных процессов Омского государственного университета 

им. Ф. М. Достоевского, кандидат юридических наук, доцент. 

 

 

5. Взаимодействие конституционного права и международного права России.  

А. С. Садвокасова – студент 1 курса Омского юридического колледжа. 

Научный руководитель – С. В. Фокина, преподаватель кафедры социально-

гуманитарных и общеобразовательных дисциплин Омского юридического колледжа. 

 

 

  



Секция 

КРИМИНАЛИСТИКА 

 

Аудитория 302 

 

Руководитель секции С. Е. Тимошенко – доцент кафедры уголовного права 

Сибирского юридического университета, кандидат 

юридических наук, доцент 

Секретарь секции А. Бойко – студент 4 курса Сибирского юридического 

университета 

 

Регламент работы секции 

Доклады – до 5 мин.  

Выступления в прениях – до 3 мин.  

Обед – 12:30–13:00 

 

Доклады 

1. Социальная сеть как источник криминалистически значимой информации при 

расследовании преступлений. 

С. И. Буторина – курсант 4 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – А. Б. Соколов, заместитель начальника кафедры 

криминалистики Омской академии МВД России, кандидат юридических наук, доцент. 

 

2. Некоторые проблемные вопросы выявления, изъятия и исследования цифровых 

следов по уголовным делам о компьютерных преступлениях. 

А. А. Дощатов – студент 3 курса Уральского государственного юридического 

университета имени В. Ф. Яковлева (Екатеринбург). 

Научный руководитель – М. М. Матвеев, старший преподаватель кафедры 

криминалистики Уральского государственного юридического университета имени 

В. Ф. Яковлева (Екатеринбург). 

 

3. Соблюдение норм этики при осмотре места происшествия по делам о кражах. 

Ж. И. Койчубаева – курсант 4 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – С. В. Денисенко, доцент кафедры философии и 

политологии Омской академии МВД России, кандидат философских наук, доцент. 

  

4. Кибертерроризм как угроза информационной безопасности Российской 

Федерации. 

К. В. Конева – курсант 4 курса Уфимского юридического института МВД России. 

Научный руководитель – Э. Д. Нугаева, начальник кафедры криминалистики 

Уфимского юридического института МВД России, кандидат юридических наук. 

 

5. Установление события преступления в сфере дорожно-транспортных 

происшествий и нарушений правил эксплуатации транспортных средств.  

С. С. Овчарова – курсант 5 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – А. Б. Соколов заместитель начальника кафедры 

криминалистики Омской академии МВД России, кандидат юридических наук, доцент. 

 

6. Особенности обнаружения, фиксации и изъятия следов биологического 

происхождения. 

Е. В. Русанова – слушатель 5 курса Дальневосточного юридического института 

МВД России (Хабаровск). 



Научный руководитель – Т. П. Курганникова, старший преподаватель кафедры 

криминалистики Дальневосточного юридического института МВД России (Хабаровск). 

 

7. Типичные способы совершения преступления по статье 272 Уголовного кодекса 

Российской Федерации.  

А. А. Сайфулина – курсант 5 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – А. А. Кузнецов, профессор кафедры криминалистики 

Омской академии МВД России, кандидат юридических наук, профессор, заслуженный 

юрист Российской Федерации. 

 

8. Проблемы расследования насильственных преступлений на бытовой почве. 

А. Х. Сулейменова – курсант 4 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – Л. Ю. Аксенова, доцент кафедры криминалистики Омской 

академии МВД России, кандидат юридических наук, доцент. 

  

9. Применение тактических приемов при проведении следственных действий, 

носящих удостоверительный характер, с использованием видео-конференц-связи. 

О. А. Фарафонова – слушатель 5 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – А. Б. Соколов, заместитель начальника кафедры 

криминалистики Омской академии МВД России, кандидат юридических наук, доцент. 

   

10. Особенности проведения осмотра места происшествия с применением 

современных технологий. 

Е. А. Шмырева – курсант 4 курса Уфимского юридического института МВД 

России. 

Научный руководитель – С. Р. Низаева, доцент кафедры криминалистики 

Уфимского юридического института МВД России, кандидат юридических наук. 

 

 

  



Секция 

ЛИНГВИСТИКА И ПРАВО 

 

Аудитория 215 

 

Руководитель секции М. Н. Никонова – заведующий кафедрой педагогики и 

психологии, кандидат филологических наук, доцент 

Член секции О. А. Лузгина – доцент кафедры педагогики и психологии 

Сибирского юридического университета, доцент 

Секретарь секции К. Лемешева – студент 2 курса Сибирского юридического 

университета 

 

Регламент работы секции 

Доклады – до 7 мин.  

Выступления в прениях – до 5 мин.  

Обед – 12:30–13:00 

 

Доклады 

1. Отражение образа армии в новостных заголовках современных интернет-СМИ. 

М. М. Насыров – курсант 3 курса Омского автобронетанкового инженерного 

института. 

Научный руководитель – О. П. Фесенко, профессор кафедры русского языка 

Омского автобронетанкового инженерного института, профессор кафедры русского и 

иностранного языков государственного университета путей сообщения, доктор 

филологических наук, доцент. 

 

2. Образ прапорщика в жанре анекдота: причины популярности героя. 

Ж. Ж. Сагалбаев – курсант 2 курса Омского автобронетанкового инженерного 

института. 

Научный руководитель – О. П. Фесенко, профессор кафедры русского языка 

Омского автобронетанкового инженерного института, профессор кафедры русского и 

иностранного языков Омского государственного университета путей сообщения, доктор 

филологических наук, доцент. 

 

3. Образ Чапаева в жанре анекдота. 

К. Т. Тулеев – курсант 3 курса Омского автобронетанкового инженерного 

института. 

Научный руководитель – О. П. Фесенко, профессор кафедры русского языка 

Омского автобронетанкового инженерного института, профессор кафедры русского и 

иностранного языков Омского государственного университета путей сообщения, доктор 

филологических наук, доцент. 

 

4. Особенности трансформации представлений о службе в языковом сознании 

курсантов. 

Ж. И. Удербаев – курсант 3 курса Омского автобронетанкового инженерного 

института. 

Научный руководитель – О. П. Фесенко, профессор кафедры русского языка 

Омского автобронетанкового инженерного института, профессор кафедры русского и 

иностранного языков Омского государственного университета путей сообщения, доктор 

филологических наук, доцент. 

 

5. Т-34 в текстах современных песен. 



Н. А. Фролов – курсант 3 курса Омского автобронетанкового инженерного 

института. 

Научный руководитель – О. П. Фесенко, профессор кафедры русского языка 

Омского автобронетанкового инженерного института, профессор кафедры русского и 

иностранного языков Омского государственного университета путей сообщения, доктор 

филологических наук, доцент. 

  



Секция 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО 

 

Аудитория 309 

 

Руководитель секции Г. В. Елисеева – старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права Сибирского 

юридического университета 

Секретарь секции И. Зигалов – студент 2 курса Сибирского юридического 

университета 

 

Регламент работы секции 

Доклады – до 7 мин.  

Выступления в прениях – до 5 мин.  

Обед – 12:30–13:00 

 

Доклады 

1. Актуальные проблемы деятельности Совета Безопасности ООН по 

поддержанию мира. 

А. А. Гордеева – студент 3 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – Г. В. Елисеева, старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права Сибирского юридического университета. 

 

2. Проблемы международно-правового регулирования экстремизма в 

киберпространстве и пути их решения.  

Н. Ю. Карапетян – слушатель 5 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – М. А. Бучакова, начальник кафедры конституционного и 

международного права Омской академии МВД России, доктор юридических наук, доцент. 

 

3. Современные проблемы международного воздушного права. 

В. А. Короткова – студент 3 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – Г. В. Елисеева, старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права Сибирского юридического университета. 

 

4. Деятельность Генеральной прокуратуры Российской Федерации в рамках 

обеспечения международного сотрудничества с сфере уголовного правосудия. 

Л. Д. Кочановский – студент 2 курса Сибирского института управления – филиала 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (Новосибирск). 

Научный руководитель – О. А. Брашнина, старший преподаватель кафедры 

уголовного права и процесса Сибирского института управления – филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации (Новосибирск). 

 

5. Гуманитарная интервенция как нарушение принципа невмешательства во 

внутренние дела государства. 

В. А. Кузнецова – студент 3 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – Г. В. Елисеева, старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права Сибирского юридического университета. 

 

6. К вопросу о правомерности гуманитарной интервенции. 

В. Е. Кузьмина – студент 3 курса Сибирского юридического университета. 



Научный руководитель – Г. В. Елисеева, старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права Сибирского юридического университета. 

 

7. Анализ права на доступ к международному правосудию. 

В. И. Латышевский – студент 3 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – Г. В. Елисеева, старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права Сибирского юридического университета. 

 

8. Роль, значение и проблемы реализации полномочий Международного Суда ООН.  

Е. И. Манташова – студент 3 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – Г. В. Елисеева, старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права Сибирского юридического университета. 

 

9. Неэффективность деятельности ООН: основные причины. 

А. Е. Маторкина – студент 3 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – Г. В. Елисеева, старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права Сибирского юридического университета. 

 

10. Международный договор как ключевой источник международного права. 

А. А. Медведь – студент 3 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – Г. В. Елисеева, старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права Сибирского юридического университета. 

 

11. Преступления против человечности и геноцид: сравнительная характеристика. 

Ю. С. Сергеева – студент 3 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – Г. В. Елисеева, старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права Сибирского юридического университета. 

 

12. Актуальные проблемы взаимодействия Российской Федерации с 

Международной организацией уголовной полиции (Интерпол). 

Г. С. Флоров – студент 3 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – Г. В. Елисеева, старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права Сибирского юридического университета. 

 

подсекция 

«Право глазами юных исследователей» 

 

1. Правовой статус русского языка в странах СНГ. 

А. А. Марий – ученик 9 класса Многопрофильного образовательного центра 

развития одаренности № 117. 

Научный руководитель – А. Е. Гузий, учитель права Многопрофильного 

образовательного центра развития одаренности № 117. 

 

2. Законные основания для вмешательства во внутренние дела другого государства 

военным способом. 

А. В. Шаповалов – ученик 10 класса Многопрофильного образовательного центра 

развития одаренности № 117. 

Научный руководитель – А. Е. Гузий, учитель права Многопрофильного 

образовательного центра развития одаренности № 117. 

 

3. Статус частных военных компаний в мировом и российском праве.  



А. М. Прошунин – ученик 10 класса Многопрофильного образовательного центра 

развития одаренности № 117. 

Научный руководитель – А. Е. Гузий, учитель права Многопрофильного 

образовательного центра развития одаренности № 117. 

 

  



Секция 

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ РОССИИ:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Аудитория 202 

 

Руководитель секции Кесиди Гераклит Георгиевич – старший прокурор отдела 

кадров прокуратуры Омской области 

Член секции Михайлова Татьяна Вячеславовна – помощник прокурора 

г. Омска 

 

Регламент работы секции 

Доклады – до 7 мин.  

Выступления в прениях – до 5 мин.  

Обед – 12:30–13:00 

 

Доклады 
1. Характеристика именного Указа Петра I от 27 апреля 1722 г. «О должности 

генерал-прокурора». 

С. Е. Алдабергенов – студент 1 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – С. А. Величко, доцент кафедры конституционного и 

административного права Сибирского юридического университета, кандидат исторических 

наук, доцент. 

 

2. Основные этапы развития прокуратуры в России. 

М. Д. Асланов – студент 1 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – С. А. Величко, доцент кафедры конституционного и 

административного права Сибирского юридического университета, кандидат исторических 

наук, доцент. 

 

3. Биография Павла Ивановича Ягужинского – первого российского прокурора. 

Е. С. Ивченко – студент 1 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – С. А. Величко, доцент кафедры конституционного и 

административного права Сибирского юридического университета, кандидат исторических 

наук, доцент. 

 

4. Контроль и надзор в сфере местного самоуправления органами прокуратуры 

Российской Федерации. 

А. Д. Максимченко – курсант 2 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – Е. В. Кошелев, доцент кафедры конституционного и 

международного права Омской академии МВД России, кандидат юридических наук, 

доцент. 

 

5. Участие прокурора в правотворческой деятельности. 

Д. И. Мамаева – студент 1 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – А. Г. Быкова, профессор кафедры конституционного и 

административного права Сибирского юридического университета, доктор исторических 

наук, доцент. 

 

6. Правовые основы деятельности прокуратуры по обеспечению прав 

несовершеннолетних в России.  



В. А. Невмывако – студент 2 курса Новосибирского государственного университета 

экономики и управления «НИНХ». 

Научный руководитель – А. М. Чупина, старший преподаватель кафедры 

гражданского и предпринимательского права Новосибирского государственного 

университета экономики и управления «НИНХ». 

 

7. Проблемы определения предмета прокурорского надзора в сфере оперативно-

разыскной деятельности. 

С. И. Панков – курсант 5 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – О. А. Карпова, старший преподаватель кафедры 

уголовного процесса Омской академии МВД России, кандидат юридических наук. 

 

8. Особенности участия прокурора в делах об оспаривании решений, действий 

(бездействия) органов государственной власти и должностных лиц. 

В. А. Спиридонова – студент 2 курса Саратовской государственной юридической 

академии. 

Научный руководитель – П. А. Матушкин, доцент кафедры прокурорского надзора 

и криминологии Саратовской государственной юридической академии, кандидат 

юридических наук. 

 

9. Представление прокурора как форма реагирования на нарушение закона. 

М. В. Торосян – студент 3 курса Курского государственного университета. 

Научный руководитель – Н. Н. Болдырева, доцент кафедры гражданского права и 

процесса Курского государственного университета, кандидат юридических наук. 

  



Секция 

СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

Аудитория 305 

 

Руководитель секции Л. М. Карпова – кандидат философских наук, доцент 

Секретарь секции Я. Натчук – студент 2 курса Сибирского юридического 

университета 

 

Регламент работы секции 

Доклады – до 7 мин.  

Выступления в прениях – до 5 мин.  

Обед – 12:30–13:00 

 

Доклады 
1. Медиабезопасность как гарантия защиты в мире информации. 

Е. Д. Белоусов – студент 2 курса Казанского федерального университета. 

Научный руководитель – Р. В. Даутова, профессор кафедры кафедры 

телепроизводства и цифровых коммуникаций Казанского федерального университета, 

доктор исторических наук, профессор. 

 

2. Молодежный экстремизм: происхождение и формы проявления. 

Е. А. Болоцких – курсант 1 курса Московского университета МВД России 

имени В. Я. Кикотя. 

Научный руководитель – Н. Н. Гусев, доцент кафедры философии Московского 

университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат философских наук, доцент. 

 

3. Социальные нормы и девиация в современной Российской Федерации. 

Д. А. Водзинская – студент 4 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – Ю. П. Денисов, доцент кафедры конституционного и 

административного права Сибирского юридического университета, кандидат политических 

наук, доцент.  

 

4. Российская армия в новостных интернет-СМИ: как формируется образ? 

А. С. Киричок – курсант 3 курса Омского автобронетанкового инженерного 

института. 

Научный руководитель – О. П. Фесенко, профессор кафедры русского языка 

Омского автобронетанкового инженерного института, профессор кафедры русского и 

иностранного языков Омского государственного университета путей сообщения, доктор 

филологических наук, доцент. 

 

5. Образ России в странах Азии и Африки. 

Чан Чонг Нгиа (Вьетнам), Ндибе Рудезиу Бинянрабе Марселину (Гвинея 

Биссау) – курсанты 1 курса Омского автобронетанкового инженерного института. 

Научный руководитель – Н. В. Воробьева, профессор 11 кафедры военно-

политической работы в войсках (силах) Омского автобронетанкового инженерного 

института, доктор исторических наук, доцент. 

 

6. Истоки девиантного поведения. 

Т. С. Тарасюк – курсант 1 курса Московского университета МВД России 

имени В. Я. Кикотя. 



Научный руководитель – Н. Н. Гусев, доцент кафедры философии Московского 

университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат философских наук, доцент. 

 

7. Особенности развития информационных технологий в Вооруженных силах 

Вьетнама. 

Ву Куан Хай – курсант 3 курса Омского автобронетанкового инженерного 

института (Вьетнам).  

Научный руководитель – Л. Н. Гавриленко, преподаватель кафедры русского языка 

Омского автобронетанкового инженерного института. 

 

8. К вопросу о наличии религиозного компонента в присяге военнослужащих разных 

стран. 

Анис Шабан – курсант 3 курса Омского автобронетанкового инженерного 

института (Алжир). 

Научный руководитель – Л. Н. Гавриленко, преподаватель кафедры русского языка 

Омского автобронетанкового инженерного института. 

 

9. Агитационные плакаты военкоматов: реклама как средство формирования 

образа армии. 

Р. А. Юрченко – курсант 2 курса Омского автобронетанкового инженерного 

института. 

Научный руководитель – О. П. Фесенко, профессор кафедры русского языка 

Омского автобронетанкового инженерного института, профессор кафедры русского и 

иностранного языков Омского государственного университета путей сообщения, доктор 

филологических наук, доцент. 

  



Секция 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 

 

Аудитория 201 

 

Руководители секции В. А. Андрюшенков – доцент кафедры конституционного и 

административного права Сибирского юридического 

университета, кандидат юридических наук, доцент; 

С. А. Величко – доцент кафедры конституционного и 

административного права Сибирского юридического 

университета, кандидат исторических наук, доцент 

Секретарь секции П. Иванов – студент 1 курса Сибирского юридического 

университета 

 

Регламент работы секции 

Доклады – до 7 мин.  

Выступления в прениях – до 5 мин.  

Обед – 12:30–13:00 

 

Доклады 
1. Понимание права и его структура. 

А. Ю. Абабкова – студент 2 курса Уральского государственного юридического 

университета имени В. Ф. Яковлева (Екатеринбург). 

Научный руководитель – Д. С. Владимирова, преподаватель кафедры теории 

государства и права Уральского государственного юридического университета 

имени В. Ф. Яковлева (Екатеринбург). 

 

2. Архитектурный блик Калининграда в сравнении с Гданьском. 

К. К. Бочанов – студент 1 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – С. А. Величко, доцент кафедры конституционного и 

административного права Сибирского юридического университета, кандидат исторических 

наук, доцент. 

 

3. Украинский национализм в «Надзорном производстве Отдела по спецделам 

Прокуратуры СССР, Главной транспортной прокуратуры, Главной прокуратуры 

морского и речного флота. 1936–1965 гг.». 

Н. А. Будилин – курсант 2 курса Омского автобронетанкового инженерного 

института. 

Научный руководитель – Н. В. Воробьева, профессор 11 кафедры военно-

политической работы в войсках (силах) Омского автобронетанкового инженерного 

института, доктор исторических наук, доцент. 

 

4. Правовое регулирование отношений между супругами во второй половине XIX 

века в России. 

Е. Г. Верницкая – студент 1 курса Всероссийской академии внешней торговли 

Минэкономразвития России (Москва). 

Научный руководитель – И. Л. Лёзов, доцент кафедры теории и истории государства 

и права Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России, кандидат 

юридических наук, доцент (Москва). 

 

5. Адвокатура в СССР. 

В. К. Дмитриева – студент 1 курса Сибирского юридического университета. 



Научный руководитель – И. И. Алгазин, доцент кафедры гражданского права 

Сибирского юридического университета, кандидат юридических наук. 

 

6. Политические репрессии 1937–1938 гг.  

В. К. Дмитриева – студент 1 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – С. А. Величко, доцент кафедры конституционного и 

административного права Сибирского юридического университета, кандидат исторических 

наук, доцент. 

 

7. Вопросы формирования правовой культуры сотрудников органов внутренних дел. 

А. С. Еременко – курсант 1 курса Московского университета МВД России 

имени В. Я. Кикотя. 

Научный руководитель – С. В. Зыкова, доцент кафедры теории государства и права 

Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук. 

 

8. Борьба с коррупцией в России с XVIII по XXI век. 

Л. Д. Затирко – студент 1 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – С. А. Величко, доцент кафедры конституционного и 

административного права Сибирского юридического университета, кандидат исторических 

наук, доцент. 

 

9. Причины наступления Смутного времени. 

П. В. Иванов – студент 1 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – С. А. Величко, доцент кафедры конституционного и 

административного права Сибирского юридического университета, кандидат исторических 

наук, доцент. 

 

10. Правотворчество в Кыргызской Республике. 

А. Исакова – студент 1 курса Ошского государственного юридического института 

(Киргизская Республика). 

Научный руководитель – С. Д. Тайлакова, и. о. профессора кафедры теории и 

истории государства и права Ошского государственного юридического института, 

кандидат юридических наук (Киргизская Республика). 

 

11. Политико-правовой режим в современном Кыргызстане. 

А. У. Калыкова – студент 1 курса Ошского государственного юридического 

института (Киргизская Республика). 

Научный руководитель – С. Д. Тайлакова, и. о. профессора кафедры теории и 

истории государства и права Ошского государственного юридического института, 

кандидат юридических наук (Киргизская Республика). 

  

12. Правовые коллизии поправок в Федеральный закон «Об оружии» от 13 декабря 

1996 г. № 150-ФЗ и способы их преодоления. 

Э. Квинт – студент 1 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – В. А. Андрюшенков, доцент кафедры конституционного и 

административного права Сибирского юридического университета, кандидат юридических 

наук, доцент. 

 

13. Казни и пытки в годы Большого террора. 

П. А. Кравцева, А. Х. Ташева – студенты 1 курса Сибирского юридического 

университета. 



Научный руководитель – С. А. Величко, доцент кафедры конституционного и 

административного права Сибирского юридического университета, кандидат исторических 

наук, доцент. 

 

14. Правовое положение дворянского сословия во время правления Елизаветы 

Петровны. 

А. И. Кудрякова – студент 1 курса Всероссийской академии внешней торговли 

Минэкономразвития России (Москва). 

Научный руководитель – И. Л. Лёзов, доцент кафедры теории и истории государства 

и права Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России, кандидат 

юридических наук, доцент (Москва). 

 

15. Империя как форма государственно-территориального устройства. 

П. А. Кулик – студент 1 курса Волгоградского государственного университета. 

Научный руководитель – А. А. Шанин, доцент кафедры философии и теории права 

Волгоградского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент. 

 

16. Становление закона о собственности замужних женщин 1882 г. 

М. А. Огнева – студент 1 курса Новосибирского государственного университета 

экономики и управления «НИНХ». 

Научный руководитель – М. В. Кричевцев, доцент кафедры теории и истории 

государства и права Новосибирского государственного университета экономики и 

управления «НИНХ», кандидат исторических наук. 

 

17. Закон о Верховном суде 1873 года и его оценка в английской юриспруденции XIX 

века. 

М. Э. Папст – студент 1 курса Новосибирского государственного университета 

экономики и управления «НИНХ». 

Научный руководитель – М. В. Кричевцев, доцент кафедры теории и истории 

государства и права Новосибирского государственного университета экономики и 

управления «НИНХ», кандидат исторических наук. 

 

18. Правосознание личности и правовая культура в Республике Арцах. 

А. К. Саркисян – студент 2 курса Арцахского государственного университета 

(Степанакерт). 

Научный руководитель – Р. С. Арустамян, преподаватель кафедры права Арцахского 

государственного университета, кандидат юридических наук, доцент (Степанакерт). 

  

19. Возникновение прокуратуры в России. Роль Петра I в образовании прокуратуры. 

В. Н. Свиридов – студент 1 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – С. А. Величко, доцент кафедры конституционного и 

административного права Сибирского юридического университета, кандидат исторических 

наук, доцент. 

 

20. Сравнительный анализ Судебника 1497 г. и Судебника 1550 г. 

К. О. Селезнёв – студент 1 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – С. А. Величко, доцент кафедры конституционного и 

административного права Сибирского юридического университета, кандидат исторических 

наук, доцент. 

 

21. Роль «Русской Правды» в построении системы права Древней Руси. 



В. И. Титова, Е. Д. Пальчиковская – студенты 1 курса Сибирского юридического 

университета. 

Научный руководитель – Т. Н. Хроменкова, доцент кафедры конституционного и 

административного права Сибирского юридического университета, кандидат исторических 

наук, доцент. 

 

22. Делопроизводственная документация Правительствующего Сената в 1711–

1714 гг.  

А. Э. Тычинский – курсант 1 курса Омского автобронетанкового инженерного 

института. 

Научный руководитель – Н. В. Воробьева, профессор 11 кафедры военно-

политической работы в войсках (силах) Омского автобронетанкового инженерного 

института, доктор исторических наук, доцент. 

 

23. Понятие и методология толкования правовых норм. 

Н. В. Чернышов – студент 1 курса Дальневосточного федерального университета 

(Владивосток); 

В. И. Коренев – студент 1 курса Дальневосточный институт Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста России) (Хабаровск). 

Научный руководитель – В. П. Кузьмин, доцент кафедры теории и истории 

государства и права Дальневосточного федерального университета, кандидат юридических 

наук, доцент (Владивосток). 

 

Подсекция 

«Право глазами юных исследователей» 

 

1. Различия в понимании семьи в светских и религиозных правовых системах. 

К. С. Саверская – ученик 10 класса Многопрофильного образовательного центра 

развития одаренности № 117. 

Научный руководитель – А. Е. Гузий, учитель права Многопрофильного 

образовательного центра развития одаренности № 117. 

 

2. Рецидив административной преюдиции в уголовном праве. 

А. Е. Харитонова – ученик 8 класса Многопрофильного образовательного центра 

развития одаренности № 117. 

Научный руководитель – А. Е. Гузий, учитель права Многопрофильного 

образовательного центра развития одаренности № 117. 

 

3. Правовое регулирование беспилотных транспортных средств. 

В. В. Андреев – ученик 8 класса Многопрофильного образовательного центра 

развития одаренности № 117. 

Научный руководитель – А. Е. Гузий, учитель права Многопрофильного 

образовательного центра развития одаренности № 117. 

 

4. Теория и история права и государства 

Е. М. Попова – ученик 10 класса Средней общеобразовательной школы № 71. 

Научный руководитель – И. Ю. Пархоменко, учитель истории и обществознания 

Средней общеобразовательной школы № 71. 

 

  



Секция 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 

 

Регламент работы секции 

Доклады – до 7 мин.  

Выступления в прениях – до 5 мин.  

Обед – 12:30–13:00 

 

Подсекция I 

Секция с дистанционным участием 

 

Руководители секции Ю. С. Пестерева – доцент кафедры уголовного права 

Сибирского юридического университета, кандидат 

юридических наук, доцент; 

П. В. Пошелов – старший преподаватель кафедры 

уголовного права Сибирского юридического университета 

Секретарь секции Ю. Сергеева – студент 3 курса Сибирского юридического 

университета 

 

Доклады 
1. Уголовный проступок: некоторые аспекты реформы механизма освобождения 

от уголовной ответственности с назначением мер уголовно-правового характера. 

А. А. Абоян, Д. В. Парин – студенты 4 курса Дальневосточного федерального 

университета (Владивосток).  

Научный руководитель – Н. А. Князева, доцент кафедры уголовного права и 

криминологии Дальневосточного федерального университета, кандидат юридических наук 

(Владивосток). 

 

2. Социально-психологическая характеристика личности наемного убийцы. 

Д. Д. Асфандиярова – курсант 4 курса Уфимского юридического института МВД 

России. 

Научный руководитель – Ф. Ф. Набиев, доцент кафедры уголовного права и 

криминологии Уфимского юридического института МВД России, кандидат юридических 

наук. 

 

3. Роль постановлений Пленума Верховного Суда РФ в формировании судебной 

практики по преступлениям против половой неприкосновенности и половой свободы. 

В. А. Кузнецова – студент 3 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – Ю. С. Пестерева, доцент кафедры уголовного права 

Сибирского юридического университета, кандидат юридических наук, доцент. 

 

4. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией: особенности 

нормативного закрепления. 

В. В. Лелётко – студент 2 курса Саратовской государственной юридической 

академии. 

Научный руководитель – Р. А. Комягин, преподаватель кафедры уголовного и 

уголовно-исполнительного права Саратовской государственной юридической академии. 

 

5. Роль сети «Интернет» в противодействии экстремизму в поликультурной 

молодежной среде. 



А. А. Малумян – студент 2 курса Сибирского института управления – филиала 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (Новосибирск). 

Научный руководитель – О. А. Брашнина, старший преподаватель кафедры 

уголовного права и процесса Сибирского института управления – филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации (Новосибирск).  

 

6. Проблемы применения административной преюдиции в уголовном праве. 

Е. В. Манышева – студент 3 курса Ростовского филиала Российской таможенной 

академии. 

Научный руководитель – А. А. Подопригора, доцент кафедры уголовно-правовых 

дисциплин Ростовского филиала Российской таможенной академии, кандидат юридических 

наук, доцент. 

 

7. Проблемы реализации условно-досрочного освобождения при пожизненном 

лишении свободы. 

К. Б. Мурсалова – студент 2 курса Новосибирского государственного университета 

экономики и управления «НИНХ». 

Научный руководитель – И. В. Матвеев, старший преподаватель кафедры 

уголовного права и национальной безопасности Новосибирского государственного 

университета экономики и управления «НИНХ». 

 

8. Об уголовной ответственности за ятрогенные преступления. 

А. В. Поддубняков, К. Д. Федосеева – студенты 2 курса Сибирского института 

управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации (Новосибирск). 

Научный руководитель – И. В. Розумань, доцент кафедры уголовного права и 

процесса Сибирского института управления – филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, кандидат 

юридических наук, доцент (Новосибирск). 

 

9. Уголовная ответственность за распространение фейковых новостей. 

Ю. С. Сергеева – студент 3 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – Ю. С. Пестерева, доцент кафедры уголовного права 

Сибирского юридического университета, кандидат юридических наук, доцент. 

 

10. Анализ вопроса о необходимости криминализации сталкинга. 

С. С. Соловьёв – студент 3 курса Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого. 

Научный руководитель – Д. А. Мохоров, директор Высшей школы юриспруденции 

и судебно-технической экспертизы Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого, кандидат юридических наук, доцент. 

 

11. Постановления Пленума Верховного Суда РФ как инструмент формирования 

уголовной политики Российской Федерации. 

А. Р. Хисматова – курсант 4 курса Московского университета МВД России 

имени В. Я. Кикотя. 

Научный руководитель – Э. В. Густова, доцент кафедры уголовного права 

Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук. 

 

12. Проблема признания малозначительными тяжких преступлений. 



А. М. Шугалеева – студент 2 курса Саратовской государственной юридической 

академии. 

Научный руководитель – Р. А. Комягин, преподаватель кафедры уголовного и 

уголовно-исполнительного права Саратовской государственной юридической академии. 

 

13. Пытка в контексте уголовно-правовой защиты прав человека и гражданина в 

местах лишения свободы. 

В. В. Царук – курсант 3 курса Краснодарского университета МВД России. 

Научный руководитель – Н. А. Табакова, старший преподаватель кафедры 

уголовного права и криминологии Краснодарского университета МВД России. 

 

Подсекция 2 

 

Аудитория 414 

 

Руководитель секции И. Г. Рагозина – заведующий кафедрой уголовного права 

Сибирского юридического университета, кандидат 

юридических наук, доцент 

Член секции О. В. Неупокоева – преподаватель кафедры уголовно-

правовых дисциплин Омского юридического колледжа 

Секретарь секции А. Хныкина – студент 2 курса Сибирского юридического 

университета 

 

Доклады 

1. Влияние направленности умысла на квалификацию преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств. 

М. А. Бараулина – курсант 3 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – И. А. Белецкий, старший преподаватель кафедры 

уголовного права Омской академии МВД России, кандидат юридических наук. 

 

2. Обоснованный риск в спорте. 

А. И. Гилева – студент 2 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – П. В. Пошелов, старший преподаватель кафедры 

уголовного права Сибирского юридического университета. 

 

3. Проблемы разграничения провокации взятки, коммерческого подкупа от 

оперативного эксперимента. 

Е. А. Гусарова – слушатель 5 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – В. Н. Борков, начальник кафедры уголовного права Омской 

академии МВД России, доктор юридических наук, доцент. 

 

4. Уголовная ответственность за использование субстанций и (или) методов, 

запрещенных для использования в спорте, и склонение к их употреблению. 

Р. Е. Каптурова, О. Е. Чередник – студенты 2 курса Сибирского юридического 

университета. 

Научный руководитель – П. В. Пошелов, старший преподаватель кафедры 

уголовного права Сибирского юридического университета. 

 

5. Клевета в уголовном праве. 

К. В. Козаева – студент 2 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – Ю. С. Пестерева, доцент кафедры уголовного права 

Сибирского юридического университета, кандидат юридических наук, доцент. 



 

6. Освобождение от уголовной ответственности при совершении преступлений 

против физической свободы человека. 

Е. А. Мальцева – студент 1 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – П. В. Пошелов, старший преподаватель кафедры 

уголовного права Сибирского юридического университета. 

 

7. Уголовно-правовые аспекты обеспечения реализации прав человека. 

К. Э. Менх – студент 1 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – Е. И. Чекмезова, доцент кафедры уголовного права 

Сибирского юридического университета, кандидат юридических наук, доцент. 

 

8. Проблема киборгизации в уголовном законодательстве. 

А. Д. Поль, Э. Е. Дюсекеева – студенты 2 курса Сибирского юридического 

университета. 

Научный руководитель – Ю. С. Пестерева, доцент кафедры уголовного права 

Сибирского юридического университета, кандидат юридических наук, доцент. 

 

9. Проблема квалификации преступлений по статьям 121 и 122 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

А. О. Салтыкова, Е. А. Моисеенко – студенты 2 курса Сибирского юридического 

университета. 

Научный руководитель – Ю. С. Пестерева, доцент кафедры уголовного права 

Сибирского юридического университета, кандидат юридических наук, доцент. 

 

10. Анализ и проблемы применения статьи 280.3 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

А. П. Хныкина – студент 2 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – П. В. Пошелов, старший преподаватель кафедры 

уголовного права Сибирского юридического университета. 

 

11. Актуальные проблемы уголовно-правового регулирования склонения к 

совершению самоубийства и содействия совершению самоубийства в сети «Интернет». 

Я. В. Чернышова – курсант 2 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – Н. А. Черемнова, доцент кафедры уголовного права 

Омской академии МВД России, кандидат юридических наук, доцент. 

 

 

Подсекция 3 

 

Аудитория 204 

 

Руководитель секции Е. И. Чекмезова – доцент кафедры уголовного права 

Сибирского юридического университета, кандидат 

юридических наук, доцент 

Член секции И. Е. Трушкин – преподаватель Омского юридического 

колледжа 

Секретарь секции Ю. Сердюк – студент 2 курса Сибирского юридического 

университета; 

 

Доклады 

1. Криминализация преследования.  



А. П. Вакар – студент 2 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – И. И. Алгазин, доцент кафедры гражданского права 

Сибирского юридического университета, кандидат юридических наук. 

 

 

2. Уголовная ответственность за преступления в сфере информационных 

технологий. 

Ш. Ф. Гаджиев – слушатель 5 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – Н. А. Черемнова, доцент кафедры уголовного права 

Омской академии МВД России, кандидат юридических наук. 

 

3. Проблема квалификации преступлений в сфере компьютерной информации. 

А. В. Гераськин – студент 2 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – Ю. С. Пестерева, доцент кафедры уголовного права 

Сибирского юридического университета, кандидат юридических наук, доцент. 

 

4. Проблемы квалификации убийства матерью новорожденного ребенка. 

К. В. Киселёва – студент 2 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – П. В. Пошелов, старший преподаватель кафедры 

уголовного права Сибирского юридического университета. 

 

5. Превышение должностных полномочий в исправительных учреждениях. 

А. Ф. Майоров, Е. С. Шмуленкова – студенты 2 курса Сибирского юридического 

университета. 

Научный руководитель – П. В. Пошелов, старший преподаватель кафедры 

уголовного права Сибирского юридического университета. 

 

6. Проблемные вопросы клеветы 

А. Е. Маторкина – студент 3 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – Ю. С. Пестерева, доцент кафедры уголовного права 

Сибирского юридического университета, кандидат юридических наук, доцент. 

 

7. Исполнение наказания в виде пожизненного лишения свободы. 

Е. В. Муткова – слушатель 5 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – А. К. Теохаров, доцент кафедры криминологии и 

предупреждения преступлений Омской академии МВД России, кандидат юридических 

наук, доцент. 

 

8. Особенности преступлений в сфере безналичных расчетов с использованием 

банковских карт. 

К. Б. Полторацкая – студент 2 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – Ю. С. Пестерева, доцент кафедры уголовного права 

Сибирского юридического университета, кандидат юридических наук, доцент. 

 

9. Проблемы исполнения наказаний в отношении осужденных с расстройством 

половой идентификации. 

Ю. Д. Сердюк – студент 2 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – Ю. С. Пестерева, доцент кафедры уголовного права 

Сибирского юридического университета, кандидат юридических наук, доцент. 

 

10. Надругательство над телами умерших и местами их захоронения по 

законодательству Германии и Франции. 



А. П. Серов – магистрант 1 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – Ю. С. Пестерева, доцент кафедры уголовного права 

Сибирского юридического университета, кандидат юридических наук, доцент. 

 

11. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния 

при исполнении профессиональных функций. 

К. А. Чешегорова, Я. Е. Тихоньких – студенты 2 курса Сибирского юридического 

университета. 

Научный руководитель – П. В. Пошелов, старший преподаватель кафедры 

уголовного права Сибирского юридического университета. 

 

12. К вопросу о целесообразности наличия состава преступления, 

предусмотренного статьей 205.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

М. П. Штыхлин – студент 2 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – П. В. Пошелов, старший преподаватель кафедры 

уголовного права Сибирского юридического университета. 

 

Подсекция 

«Право глазами юных исследователей» 

 

1. Виктимология скулшутинга как криминологического явления. 

Е. Д. Кац – ученик 8 класса Многопрофильного образовательного центра развития 

одаренности № 117. 

Научный руководитель – А. Е. Гузий, учитель права Многопрофильного 

образовательного центра развития одаренности № 117. 

 

2. Реабилитация нацизма. 

В. М. Казанцева – ученик 9 класса Многопрофильного образовательного центра 

развития одаренности № 117. 

Научный руководитель – А. Е. Гузий, учитель права Многопрофильного 

образовательного центра развития одаренности № 117. 

 

3. Преступления в Интернете. 

Е. Е. Шеверда – ученик 8 класса Многопрофильного образовательного центра 

развития одаренности № 117. 

Научный руководитель – А. Е. Гузий, учитель права Многопрофильного 

образовательного центра развития одаренности № 117. 

 

  



Секция 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Регламент работы секции 

Доклады – до 5 мин.  

Выступления в прениях – до 3 мин.  

Обед – 12:30–13:00 

 

Подсекция I 

 

Аудитория 415 

 

Руководитель секции 

 

В. Г. Шаламов – старший преподаватель кафедры 

уголовного права Сибирского юридического университета, 

заслуженный юрист Российской Федерации 

Секретарь секции 

 

У. Шпис − студент 1 курса Сибирского юридического 

университета 

 

Доклады 

1. «Собирание» доказательств адвокатом-защитником: основные проблемы и пути 

их разрешения. 

М. Р. Абрамян – студент 2 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – В. Г. Шаламов, старший преподаватель кафедры 

уголовного права Сибирского юридического университета, заслуженный юрист 

Российской Федерации. 

 

2. Институт понятых в отечественном уголовном процессе. 

В. Э. Байрамов – курсант 3 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – Е. Н. Чемерилова, старший преподаватель кафедры 

уголовного процесса Омской академии МВД России. 

 

3. Проблемные вопросы использования информации, хранящейся на электронных 

носителях, в уголовном процессе.  

С. А. Деев – курсант 4 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – А. Н. Савченко, преподаватель кафедры уголовного 

процесса Омской академии МВД России, кандидат юридических наук. 

 

4. Институт следственного судьи в уголовном процессе Российской Федерации. 

Е. Е. Ермаков – курсант 3 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – Е. Н. Чемерилова, старший преподаватель кафедры 

уголовного процесса Омской академии МВД России. 

 

5. Проблемы осуществления правосудия в художественном произведении 

Л. Н. Толстого «Воскресенье». 

П. Н. Киселёва – курсант 3 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – О. В. Карпова, старший преподаватель кафедры 

уголовного процесса Омской академии МВД России, кандидат юридических наук. 

 

6. К вопросу о введении следственного судьи как участника уголовного 

судопроизводства. 

В. Е. Кочеткова – курсант 3 курса Омской академии МВД России. 



Научный руководитель – Е. Н. Чемерилова, старший преподаватель кафедры 

уголовного процесса Омской академии МВД России. 

 

7. О возможности имплементации институтов англосаксонского права в 

уголовный процесс России. 

В. А. Лямзин – курсант 3 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – А. В. Павлов, начальник кафедры уголовного процесса 

Омской академии МВД России, кандидат юридических наук, доцент. 

 

8. Момент формирования процессуального статуса обвиняемого. 

Р. О. Точенова – слушатель 5 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – Е. Е. Коробкова, заместитель начальника кафедры 

уголовного процесса Омской академии МВД России, кандидат юридических наук, доцент. 

  

9. Новые аспекты в интерпретации содержания обвинительного уклона в 

деятельности следователя. 

Н. А. Яковлева – курсант 3 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – А. В. Павлов, начальник кафедры уголовного процесса 

Омской академии МВД России, кандидат юридических наук, доцент. 

 

10. Судебный контроль в досудебном производстве. 

Ю. В. Герасименко – курсант 3 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – О. В. Карпова, старший преподаватель кафедры 

уголовного процесса Омской академии МВД России, кандидат юридических наук. 

 

11. Право на реабилитацию лица, в отношении которого проводится проверка 

сообщения о преступлении.  

Т. А. Красильщикова – курсант 3 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – А. В. Павлов, начальник кафедры уголовного процесса 

Омской академии МВД России, кандидат юридических наук, доцент. 

 

12. Привлечение общественности к раскрытию преступлений. 

В. С. Севостьянов – курсант 3 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – А. В. Павлов, начальник кафедры уголовного процесса 

Омской академии МВД России, кандидат юридических наук, доцент. 

 

 

Подсекция II 

 

Аудитория 411 

 

Руководитель секции 

 

И. С. Смирнова – доцент кафедры уголовного права 

Сибирского юридического университета, кандидат 

юридических наук, доцент 

Секретарь секции 

 

С. Камбетова − студент 1 курса Сибирского юридического 

университета 

 

Доклады 

1. Врачебная тайна и допрос врача на стадии предварительного расследования 

и в судебном заседании. Дискуссионные вопросы.  

А. Е. Анохин – студент 2 курса Сибирского юридического университета. 



Научный руководитель – И. С. Смирнова, доцент кафедры уголовного права 

Сибирского юридического университета, кандидат юридических наук, доцент. 

 

2. Использования результатов оперативно-разыскной деятельности в качестве 

основания и повода для возбуждения уголовного дела. 

М. А. Бакунчев – курсант 5 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – Т. В. Куряхова, старший преподаватель кафедры 

уголовного процесса Омской академии МВД России. 

 

3. История и перспективы развития стадии возбуждения уголовного дела. 

К. А. Былина – курсант 3 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – В. В. Кальницкий, профессор кафедры уголовного 

процесса Омской академии МВД России, кандидат юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист Российской Федерации. 

 

4. Отдельные аспекты прокурорского надзора на стадии возбуждения уголовного 

дела. 

М. С. Домашнева – курсант 5 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – О. В. Карпова, старший преподаватель кафедры 

уголовного процесса Омской академии МВД России, кандидат юридических наук. 

 

5. Возвращение уголовного дела прокурору. 

А. С. Копобаев – курсант 3 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – В. В. Кальницкий, профессор кафедры уголовного 

процесса Омской академии МВД России, кандидат юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист Российской Федерации. 

 

6. Существенное нарушение закона, препятствующее рассмотрению и разрешению 

уголовного дела судом, как основание для возвращения уголовного дела прокурору. 

К. В. Куц – слушатель 5 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – Т. В. Куряхова, старший преподаватель кафедры 

уголовного процесса Омской академии МВД России. 

 

7. Обеспечение права обвиняемого задавать вопросы лицам, свидетельствующим 

против него. 

В. Н. Леонидова – слушатель 5 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – Т. В. Куряхова, старший преподаватель кафедры 

уголовного процесса Омской академии МВД России. 

 

8. Проблема понятия «следственное действие». 

А. А. Павлишина – студент 4 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – И. С. Смирнова, доцент кафедры уголовного права 

Сибирского юридического университета, кандидат юридических наук, доцент. 

 

9. Производство дознания следователем. 

Р. А. Раджабов – курсант 3 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – Е. Н. Чемерилова, старший преподаватель кафедры 

уголовного процесса Омской академии МВД России. 

 

10. Участие адвоката при производстве обыска. 

А. А. Сковородко – курсант 4 курса Омской академии МВД России. 



Научный руководитель – В. В. Кальницкий, профессор кафедры уголовного 

процесса Омской академии МВД России, кандидат юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист Российской Федерации. 

 

11. Производство следственных действий с помощью видео-конференц-связи. 

М. А. Тамазова, Р. Р. Аппаева – студенты 3 курса Саратовской государственной 

юридической академии. 

Научный руководитель – Н. М. Перетятько, доцент кафедры уголовного процесса 

Саратовской государственной юридической академии, кандидат юридических наук, 

доцент. 

 

12. Обеспечение прав участников уголовного судопроизводства при назначении и 

производстве экспертизы на стадии возбуждения уголовного дела.  

Д. А. Шайденко – слушатель 5 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – Т. В. Куряхова, старший преподаватель кафедры 

уголовного процесса Омской академии МВД России. 

 

Подсекция 

«Право глазами юных исследователей» 

 

1. Криминалистические характеристики преступлений в теневой сети Darknet. 

А. М. Петешова – ученик 10 класса Многопрофильного образовательного центра 

развития одаренности № 117. 

Научный руководитель – А. Е. Гузий, учитель права Многопрофильного 

образовательного центра развития одаренности № 117. 

 

2. Онлайн следственные действия.  

В. П. Фойгель – ученик 8 класса Многопрофильного образовательного центра 

развития одаренности № 117. 

Научный руководитель – А. Е. Гузий, учитель права Многопрофильного 

образовательного центра развития одаренности № 117. 

 

Подсекция III  

(очная форма и очная с видео-конференц-связью) 

 

Аудитория 416 

 

Руководитель секции 

 

О. С. Морозова – старший преподаватель кафедры 

уголовного права Сибирского юридического университета 

Секретарь секции 

 

А. Толпекина − студент 2 курса Сибирского юридического 

университета 

 

Доклады 

1. Принцип языка уголовного судопроизводства и роль переводчика в уголовном 

судопроизводстве. 

Л. Р. Алиева – студент 3 курса Байкальского государственного университета 

(Иркутск). 

Научный руководитель – Р. В. Мазюк, доцент кафедры уголовного процесса и 

прокурорского надзора Байкальского государственного университета, кандидат 

юридических наук, доцент (Иркутск). 

 



2. Проблемы уголовно-процессуальных гарантий по обеспечению прав прокурора в 

уголовном процессе. 

К. О. Гордеева – студент 3 курса Саратовской государственной юридической 

академии. 

Научный руководитель – М. А. Лавнов, доцент кафедры уголовного процесса 

Саратовской государственной юридической академии, кандидат юридических наук. 

 

3. К вопросу об усовершенствовании полномочий прокурора в уголовном 

судопроизводстве. 

А. В. Мартынов – студент 3 курса Саратовской государственной юридической 

академии. 

Научный руководитель – Г. Б. Петрова, доцент кафедры уголовного процесса 

Саратовской государственной юридической академии, кандидат юридических наук, 

доцент. 

 

4. Проблемы и перспективы участия прокурора в уголовном процессе. 

М. Н. Муслимов – курсант 4 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – А. Н. Савченко, преподаватель кафедры уголовного 

процесса Омской академии МВД России, кандидат юридических наук. 

 

5. Процессуальные проблемы оценки доказательств в уголовном судопроизводстве. 

Я. Р. Матыгулина – курсант 4 курса Уральского юридического института МВД 

России (Екатеринбург). 

Научный руководитель – О. Е. Политыко, старший преподаватель кафедры 

уголовного процесса Уральского юридического института МВД России (Екатеринбург). 

 

6. Некоторые аспекты неразглашения сведений, составляющих семейную и личную 

тайну, следователем, которые ему стали известны в ходе производства обыска.  

Р. К. Медведев – курсант 4 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – Е. Н. Чемерилова, старший преподаватель кафедры 

уголовного процесса Омской академии МВД России. 

 

7. Особенности применения статьи 189.1 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

В. С. Васильева – курсант 4 курса Уральского юридического института МВД 

России (Екатеринбург). 

Научный руководитель – Н. С. Расулова, начальник кафедры уголовного процесса 

Уральского юридического института МВД России (Екатеринбург). 

 

8. Особенности прекращения уголовного дела или уголовного преследования в связи 

с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

М. М. Сизов – студент 3 курса Саратовской государственной юридической 

академии. 

Научный руководитель – Н. М. Перетятько, доцент кафедры уголовного процесса 

Саратовской государственной юридической академии, кандидат юридических наук, 

доцент. 

 

9. Алгоритм допроса на досудебном производстве с использованием видео-

конференц-связи. 

П. С. Бедулина – курсант 3 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – А. В. Павлов, начальник кафедры уголовного процесса 

Омской академии МВД России, кандидат юридических наук, доцент. 



 

10. Проблемы использования видео-конференц-связи на досудебном этапе 

уголовного судопроизводства. 

М. А. Мялицына – курсант 4 курса Омской академии МВД России. 

Научный руководитель – Е. Н. Чемерилова, старший преподаватель кафедры 

уголовного процесса Омской академии МВД России. 

11. . Особенности возбуждения дел частного обвинения. 

А. В. Кривошеева – курсант 3 курса Московского университета МВД России 

имени В. Я. Кикотя. 

Научный руководитель – А. В. Рулин, преподаватель кафедры уголовного процесса 

Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук. 

 

 

Подсекция 

«Право глазами юных исследователей» 

 

1. Криминалистическая методика доказывания участия некоммерческой 

организации, посягающей на личность и права граждан. 

Н. М. Кин – ученик 10 класса Многопрофильного образовательного центра развития 

одаренности № 117. 

Научный руководитель – А. Е. Гузий, учитель права Многопрофильного 

образовательного центра развития одаренности № 117. 

 

2. К вопросу о деятельности суда присяжных в России и за рубежом. 

В. С. Закотнова – ученик 8 класса Многопрофильного образовательного центра 

развития одаренности № 117. 

Научный руководитель – А. Е. Гузий, учитель права Многопрофильного 

образовательного центра развития одаренности № 117. 

 

3. Проблемы присмотра за несовершеннолетним обвиняемым. 

Е. К. Пенкина – ученик 8 класса Многопрофильного образовательного центра 

развития одаренности № 117. 

Научный руководитель – А. Е. Гузий, учитель права Многопрофильного 

образовательного центра развития одаренности № 117. 

 

 



Секция 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Аудитория 306 

 

Руководитель секции В. Г. Лупырь – заведующий кафедрой физического 

воспитания Сибирского юридического университета, 

кандидат педагогических наук, доцент 

Секретарь секции Н. А. Соболева – старший преподаватель кафедры 

физического воспитания Сибирского юридического 

университета 

 

Регламент работы секции 

Доклады – до 7 мин.  

Выступления в прениях – до 5 мин.  

Обед – 12:30–13:00 

 

Доклады 
1. Профессионально-прикладная физическая подготовка обучающихся 

образовательных организаций МВД России. 

Д. С. Абзбаева – курсант 3 курса Уфимского юридического института МВД России. 

Научный руководитель – С. Н. Ущекин, преподаватель кафедры физической 

подготовки Уфимского юридического института МВД России. 

 

2. Модель высококвалифицированного бойца в универсальном бое. 

Д. А. Аксиненко, И. А. Новицкий – студенты 2 курса Уральского государственного 

юридического университета имени В. Ф. Яковлева (Екатеринбург). 

Научный руководитель – О. Н. Пролубников, преподаватель кафедры физического 

воспитания и спорта Уральского государственного юридического университета имени 

В. Ф. Яковлева (Екатеринбург). 

 

3. Использование вибрационного массажа в спорте. 

А. А. Бузынникова – студент 3 курса Сибирского государственного университета 

физической культуры и спорта (Омск). 

Научный руководитель – Л. И. Аикина, доцент кафедры теории и методики водных 

видов спорта Сибирского государственного университета физической культуры и спорта, 

кандидат педагогических наук, доцент (Омск). 

 

4. Средство физической культуры в регулировании работоспособности студентов.  

А. П. Вакар – студент 2 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – Н. А. Соболева, старший преподаватель кафедры 

физического воспитания Сибирского юридического университета. 

  

5. Процесс воздействия социальных, экологических, экономических и природных 

факторов на организм человека. 

А. Р. Газизова – студент 5 курса Димитровградского инженерно-технологического 

института – филиала Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»; 

А. Ю. Хорева, Н. А. Клещев – студенты 4 курса Димитровградского инженерно-

технологического института – филиала Национального исследовательского ядерного 

университета «МИФИ». 

Научный руководитель – Ю. Е. Судакова, заведующий кафедрой физической 

культуры и спорта Димитровградского инженерно-технологического института – филиала 



Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», кандидат 

педагогических наук. 

 

6. Победы российских спортсменов сквозь боль и слезы на Олимпиаде в Пекине. 

Д. А. Губкина – студент 2 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – В. Г. Лупырь, заведующий кафедрой физического 

воспитания Сибирского юридического университета, кандидат педагогических наук, 

доцент. 

 

7. Повышение уровня физической культуры студентов как основная задача 

физического воспитания в образовательной организации среднего и высшего образования. 

И. Р. Емилов – слушатель 5 курса Уфимского юридического института МВД 

России. 

Научный руководитель – С. Н. Ущекин, преподаватель кафедры физической 

подготовки Уфимского юридического института МВД России. 

 

8. Функциональный тренинг как метод профессионально-прикладной физической 

подготовки. 

К. А. Ерин – слушатель 5 курса Уфимского юридического института МВД России. 

Научный руководитель – С. Н. Ущекин, преподаватель кафедры физической 

подготовки Уфимского юридического института МВД России. 

 

9. Привлечение обучающихся высших учебных заведений к занятиям физической 

культурой. 

Е. А. Игнатьева – студент 2 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – Н. А. Соболева, старший преподаватель кафедры 

физического воспитания Сибирского юридического университета. 

 

10. Развитие силовых качеств. 

Д. С. Капшунов – курсант 1 курса Московского университета МВД России 

имени В. Я. Кикотя. 

Научный руководитель – Т. Ш. Казбеков, старший преподаватель кафедры 

физической подготовки Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя. 

 

11. Использование технологий мобильного здравоохранения mHealth для 

поддержания здоровья в России. 

В. Р. Корнюхина, И. А. Шурыгин – студенты 3 курса Саратовской государственной 

юридической академии. 

Научный руководитель – И. А. Лавричева, доцент кафедры физической культуры и 

спорта Саратовской государственной юридической академии, кандидат педагогических 

наук. 

 

12. Прикладное значение техники плавания способом брасс.  

А. С. Крамарь – студент 1 курса Сибирского государственного университета 

физической культуры и спорта (Омск). 

Научный руководитель – В. А. Аикин, заведующий кафедрой теории и методики 

водных видов спорта Сибирского государственного университета физической культуры и 

спорта, доктор педагогических наук, профессор (Омск). 

 

13. Организация системы подготовки спортивного резерва в центре спортивного 

плавания. 



В. С. Крамарь – магистрант Сибирского государственного университета 

физической культуры и спорта (Омск). 

Научный руководитель – В. А. Аикин, заведующий кафедрой теории и методики 

водных видов спорта Сибирского государственного университета физической культуры и 

спорта, доктор педагогических наук, профессор (Омск). 

 

14. Степень стабильности показателей внутрицикловой скорости пловцов на этапе 

начальной подготовки. 

С. В. Крутова – студент 4 курса Сибирского государственного университета 

физической культуры и спорта (Омск). 

Научный руководитель – В. А. Аикин, заведующий кафедрой теории и методики 

водных видов спорта Сибирского государственного университета физической культуры и 

спорта, доктор педагогических наук, профессор (Омск). 

 

15. Методическое обеспечение артистического плавания. 

А. А. Куксина – студент 3 курса Сибирского государственного университета 

физической культуры и спорта (Омск). 

Научный руководитель – В. А. Аикин, заведующий кафедрой теории и методики 

водных видов спорта Сибирского государственного университета физической культуры и 

спорта, доктор педагогических наук, профессор (Омск). 

 

16. Проблема допинга в современном спорте. 

Д. А. Маненкова – курсант 4 курса Московского университета МВД России 

имени В. Я. Кикотя. 

Научный руководитель – А. В. Щукин, старший преподаватель кафедры физической 

подготовки Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя. 

 

17. Влияние музыкального сопровождения на физическую активность человека. 

Е. А. Моисеенко – студент 2 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – В. Г. Лупырь, заведующий кафедрой физического 

воспитания Сибирского юридического университета, кандидат педагогических наук, 

доцент. 

 

18. Нарушение прав несовершеннолетних спортсменов в области физической 

культуры и спорта. 

В. С. Руф – студент 2 курса Уральского государственного юридического 

университета имени В. Ф. Яковлева (Екатеринбург);  

А. Д. Дробышева – студент 2 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – Н. А. Соболева, старший преподаватель кафедры 

физического воспитания Сибирского юридического университета. 

 

19. Реализация принципов позитивно-ценностной атмосферы в процессе 

физического воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

И. А. Сафиулина, Е. О. Буркацкий, И. М. Шаймурзин – студенты 5 курса 

Димитровградского инженерно-технологического института – филиала Национального 

исследовательского ядерного университета «МИФИ». 

Научный руководитель – Ю. Е. Судакова, заведующий кафедрой физической 

культуры и спорта Димитровградского инженерно-технологического института – филиала 

Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», кандидат 

педагогических наук. 

 



20. Особенности соревновательных программ в артистическом (синхронном) 

плавании.  

В. К. Снегирёва – студент 1 курса Сибирского государственного университета 

физической культуры и спорта (Омск). 

Научный руководитель – В. А. Аикин, заведующий кафедрой теории и методики 

водных видов спорта Сибирского государственного университета физической культуры и 

спорта, доктор педагогических наук, профессор (Омск). 

 

21. Развитие физических качеств пловцов групп начальной подготовки на основе 

применения круговой тренировки. 

А. М. Спорыш – студент 4 курса Сибирского государственного университета 

физической культуры и спорта (Омск). 

Научный руководитель – Е. С. Жукова, доцент кафедры теории и методики водных 

видов спорта Сибирского государственного университета физической культуры и спорта, 

кандидат педагогических наук, доцент (Омск). 

 

22. Особенности применения средств подводного регби в процессе физической 

подготовки студентов. 

Е. В. Тимофеева – студент 3 курса Сибирского государственного университета 

физической культуры и спорта (Омск). 

Научный руководитель – Е. С. Жукова, доцент кафедры теории и методики водных 

видов спорта Сибирского государственного университета физической культуры и спорта, 

кандидат педагогических наук, доцент (Омск). 

 

23. Влияние нагрузок различной направленности на состояния нервно-мышечного 

аппарата по данным латентного времени вызванного сокращения мышц у 

квалифицированных пловцов. 

Д. И. Цихович – студент 1 курса Сибирского государственного университета 

физической культуры и спорта (Омск). 

Научный руководитель – В. А. Аикин, заведующий кафедрой теории и методики 

водных видов спорта Сибирского государственного университета физической культуры и 

спорта, доктор педагогических наук, профессор (Омск). 

 

24. Значение вестибулярного аппарата и способы его тренировки. 

О. Е. Чередник – студент 2 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – Н. А. Соболева, старший преподаватель кафедры 

физического воспитания Сибирского юридического университета. 

  



Секция 

ФИНАНСОВОЕ И НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

 

Регламент работы секции 

Доклады – до 7 мин.  

Выступления в прениях – до 5 мин.  

Обед – 12:30–13:00 

 

Подсекция 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

 

Аудитория 304 

 

Руководитель секции И. Г. Львова – старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права Сибирского 

юридического университета 

Член секции Н. В. Немцова – доцент кафедры конституционного и 

административного права Сибирского юридического 

университета, кандидат экономических наук, доцент 

Секретарь секции Е. Лукьянова – студент 3 курса Сибирского юридического 

университета 

 

 

Доклады 
1. Налог на роскошь: зарубежный и российский опыт. 

М. Р. Абрамян, А. Е. Анохин – студенты 2 курса Сибирского юридического 

университета.  

Научный руководитель – И. Г. Львова, старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права Сибирского юридического университета. 

 

2. Устойчивость российской экономики в условиях санкций. 

А. П. Вакар – студент 2 курса Сибирского юридического университета.  

Научный руководитель – И. Г. Львова, старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права Сибирского юридического университета. 

 

3. Банки как иные участники налоговых правоотношений. 

М. О. Волокитина – студент 2 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – И. Г. Львова, старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права Сибирского юридического университета. 

 

4. Либерализация рынка труда как мера поддержки и стимулирования экономики. 

А. В. Гераськин – студент 2 курса Сибирского юридического университета.  

Научный руководитель – И. Г. Львова, старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права Сибирского юридического университета. 

 

5. Теневая экономика в сфере аренды жилья. 

А. И. Гилева – студент 2 курса Сибирского юридического университета.  

Научный руководитель – И. Г. Львова, старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права Сибирского юридического университета. 

 

6. Принцип прозрачности (открытости) бюджетной системы: проблемы и 

реализация. 



Д. Н. Дерхо, Р. Е. Каптурова – студенты 2 курса Сибирского юридического 

университета.  

Научный руководитель – И. Г. Львова, старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права Сибирского юридического университета. 

 

7. Особенности правового регулирования цифровой национальной валюты. 

А. Ш. Жауаров – студент 3 курса Омского государственного университета 

им. Ф. М. Достоевского. 

Научный руководитель – А. С. Пронин, старший преподаватель кафедры 

гражданского права Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского, 

кандидат юридических наук. 

 

8. Влияние санкционной политики Запада на стабильность экономики России.  

А. Ф. Майоров, К. В. Киселева – студенты 2 курса Сибирского юридического 

университета.  

Научный руководитель – И. Г. Львова, старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права Сибирского юридического университета. 

 

9. Закредитованность населения – угроза финансовой системе Российской 

Федерации. 

Е. С. Минаич, М. А. Устинова – студенты 2 курса Сибирского юридического 

университета.  

Научный руководитель – И. Г. Львова, старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права Сибирского юридического университета. 

 

10. Злоупотребление правом в налоговой сфере. 

С. А. Палоян, М. В. Марков – студенты 2 курса Сибирского юридического 

университета.  

Научный руководитель – И. Г. Львова, старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права Сибирского юридического университета. 

 

11. Понятие денег как категории финансового права. 

Т. В. Рязанцева, Э. Е. Дюсекеева – студенты 2 курса Сибирского юридического 

университета.  

Научный руководитель – И. Г. Львова, старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права Сибирского юридического университета. 

 

12. Мошенничество в интернет-сфере. 

Е. О. Савченко, В. Д. Шкловчик – студенты 2 курса Сибирского юридического 

университета.  

Научный руководитель – И. Г. Львова, старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права Сибирского юридического университета. 

 

13. Аудит эффективности использования бюджетных средств в системе 

финансового контроля. 

В. А. Салимжанова – студенты 2 курса Сибирского юридического университета.  

Научный руководитель – И. Г. Львова, старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права Сибирского юридического университета. 

 

14. Проблемы организации государственного финансового контроля в Российской 

Федерации. 

О. Е. Чередник – студент 2 курса Сибирского юридического университета.  



Научный руководитель – И. Г. Львова, старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права Сибирского юридического университета. 

 

15. Правительство Российской Федерации как субъект финансового права: анализ 

деятельности и перспективы развития. 

А. З. Шахбанов – студент 3 курса Саратовской государственной юридической 

академии. 

Научный руководитель – Н. Б. Островская, старший преподаватель кафедры 

финансового, банковского и таможенного права имени профессора Н. И. Химичевой, 

кандидат юридических наук. 

 

 

Подсекция 

НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

 

Аудитория 310 

 

Руководитель секции Л. В. Бурнышева – старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права Сибирского 

юридического университета 

Секретарь секции А. Нецикалюк – студент 3 курса Сибирского юридического 

университета 

 

 

Доклады 
1. Необоснованная налоговая выгода. 

Е. А. Бабичева, А. В. Чебоксарова – студенты 3 курса Сибирского юридического 

университета.  

Научный руководитель – Л. В. Бурнышева, старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права Сибирского юридического университета. 

 

2. Введение единого налога на недвижимое имущество в отношении физических 

лиц – справедливый шаг в развитии налогообложения? 

Л. Е. Артамонова, В. А. Рудакова – студенты 3 курса Сибирского юридического 

университета.  

Научный руководитель – Л. В. Бурнышева, старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права Сибирского юридического университета. 

 

3. Актуальные проблемы соотношения налоговых вычетов и налоговых льгот в 

российском законодательстве. 

И. В. Ватлина, Д. А. Черноиван – студенты 3 курса Сибирского юридического 

университета.  

Научный руководитель – Л. В. Бурнышева, старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права Сибирского юридического университета. 

 

4. Актуальные проблемы налогообложения имущества физических лиц. 

А. Б. Жапарова, А. А. Суханова – студенты 3 курса Сибирского юридического 

университета.  

Научный руководитель – Л. В. Бурнышева, старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права Сибирского юридического университета. 

 

5. Пути реформирования транспортного налога в Российской Федерации. 



А. Ю. Филимон, В. А. Сазонова – студенты 3 курса Сибирского юридического 

университета.  

Научный руководитель – Л. В. Бурнышева, старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права Сибирского юридического университета. 

 

6. Экспериментальная налоговая система: автоматизированная упрощенная 

система налогообложения.  

К. А. Чешегорова, Е. С. Шмуленкова – студенты 2 курса Сибирского 

юридического университета.  

Научный руководитель – Л. В. Бурнышева, старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права Сибирского юридического университета. 

 

7. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

Р. Н. Шабиев – курсант 3 курса Уфимского юридического института МВД России. 

Научный руководитель – Р. Р. Субхангулов, доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин Уфимского юридического института МВД России, кандидат экономических 

наук, доцент. 

 

8. Проблемы применения упрощенной системы налогообложения. 

А. А. Медведь – студент 3 курса Сибирского юридического университета.  

Научный руководитель – Л. В. Бурнышева, старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права Сибирского юридического университета. 

 

9. Влияние реформы гражданского законодательства на налоговые 

правоотношения. Принцип добросовестности.  

А. А. Михайленко, Е. В. Сафонова – студенты 3 курса Сибирского юридического 

университета.  

Научный руководитель – Л. В. Бурнышева, старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права Сибирского юридического университета. 

 

10. Криминализация экономики и ее влияние на экономическую и налоговую 

безопасность в России. 

А. В. Нецикалюк – студент 3 курса Сибирского юридического университета.  

Научный руководитель – Л. В. Бурнышева, старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права Сибирского юридического университета. 

 

11. Проблемы и перспективы развития горизонтального налогового мониторинга.  

Д. С. Жбанкова – студент 3 курса Сибирского юридического университета.  

Научный руководитель – Л. В. Бурнышева, старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права Сибирского юридического университета. 

 

12. Особенности налогообложения федеральной территории «Сириус». 

В. А. Короткова – студент 3 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – Л. В. Бурнышева, старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права Сибирского юридического университета. 

 

13. Проблематика земельного налога.  

Е. А. Лукьянова – студент 3 курса Сибирского юридического университета.  

Научный руководитель – Л. В. Бурнышева, старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права Сибирского юридического университета. 

 



14. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов безвестно отсутствующих 

и недееспособных лиц.  

Е. И. Манташова – студент 3 курса Сибирского юридического университета.  

Научный руководитель – Л. В. Бурнышева, старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права Сибирского юридического университета. 

 

15. Консолидированные группы налогоплательщиков. 

А. Е. Маторкина, В. А. Кузнецова – студенты 3 курса Сибирского юридического 

университета.  

Научный руководитель – Л. В. Бурнышева, старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права Сибирского юридического университета. 

 

16. Деофшоризация экономики России. 

Д. В. Каминецкий, В. А. Чембура – студенты 3 курса Сибирского юридического 

университета.  

Научный руководитель – Л. В. Бурнышева, старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права Сибирского юридического университета. 

  



Секция 

ЮРИДИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Аудитория 110 

 

Руководитель секции Т. И. Рогозина – доцент кафедры педагогики и психологии 

Сибирского юридического университета,  

кандидат психологических наук, доцент 

Секретарь секции К. Бойко – студент 2 курса Сибирского юридического 

университета 

 

Регламент работы секции 

Доклады – до 7 мин.  

Выступления в прениях – до 5 мин.  

Обед – 12:30–13:00 

 

Доклады 

1. Феномен стокгольмского синдрома. 

М. Р. Абрамян – студент 2 курса Сибирского юридического университета.  

Научный руководитель – Т. И. Рогозина, доцент кафедры педагогики и психологии 

Сибирского юридического университета, кандидат психологических наук, доцент. 

 

2. Газлайтинг как психологическое насилие: особенности феномена и способы 

противостояния. Новейшие формы психологического насилия.  

А. Е. Анохин – студент 2 курса Сибирского юридического университета.  

Научный руководитель – Т. И. Рогозина, доцент кафедры педагогики и психологии 

Сибирского юридического университета, кандидат психологических наук, доцент. 

 

3. Психологический аспект просуицидального поведения младшего юношеского 

возраста. 

К. В. Козаева – студент 2 курса Сибирского юридического университета.  

Научный руководитель – Т. И. Рогозина, доцент кафедры педагогики и психологии 

Сибирского юридического университета, кандидат психологических наук, доцент. 

 

4. Психология абьюза. 

А. Е. Маторкина – студент 3 курса Сибирского юридического университета.  

Научный руководитель – Т. И. Рогозина, доцент кафедры педагогики и психологии 

Сибирского юридического университета, кандидат психологических наук, доцент. 

 

5. Бодипозитив. 

С. А. Палоян – студент 2 курса Сибирского юридического университета.  

Научный руководитель – Т. И. Рогозина, доцент кафедры педагогики и психологии 

Сибирского юридического университета, кандидат психологических наук, доцент. 

 

6. Прокрастинация как психологическая проблема. 

А. А. Суханова – студент 3 курса Сибирского юридического университета.  

Научный руководитель – Т. И. Рогозина, доцент кафедры педагогики и психологии 

Сибирского юридического университета, кандидат психологических наук, доцент. 

 

  



Секция 

«ПРАВО ГЛАЗАМИ ЮНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ» 

Аудитория 301 

 

Руководитель секции А. Е. Гузий – учитель права Многопрофильного 

образовательного центра развития одаренности № 117 

Секретарь секции Гогуа Мариам – студентка 3 курса Сибирского 

юридического университета 

 

Регламент работы секции 

Доклады – до 7 мин.  

Выступления в прениях – до 5 мин.  

Обед – 12:30–13:00 

 

Доклады 

 

1. Проблемы криминализации домашнего насилия. 

В. В. Атиньк – студент 1 курса Омского юридического колледжа. 

Научный руководитель – К. Б. Макарова, преподаватель кафедры уголовно-

правовых дисциплин Омского юридического колледжа. 

 

2. Убийство матерью новорожденного ребёнка: проблемы квалификации.  

А. В. Бажмина – студент 3 курса Омского юридического колледжа. 

Научный руководитель – И. Е. Трушкин, преподаватель кафедры уголовно-

правовых дисциплин Омского юридического колледжа. 

 

3. Проблема жестокого обращения с заключенными в уголовно-исправительной 

системе. 

М. А. Берг – студент 1 курса Омского юридического колледжа. 

Научный руководитель – Д. А. Заровный, преподаватель кафедры уголовно-

правовых дисциплин Омского юридического колледжа. 

 

4. Роль римского права в российской юриспруденции. 

В. Д. Виноградова – ученик 10 класса Дружинской средней общеобразовательной 

школы Омского муниципального района Омской области. 

Научный руководитель – М. С. Новиков, учитель истории Дружинской средней 

общеобразовательной школы Омского муниципального района Омской области.  

 

5. Методы криминалистического исследования. 

Е. Е. Егорова – студент 2 курса Омского промышленно-экономического колледжа. 

 

6. Направленность криминологии в уголовном праве. 

В. С. Корабейникова – ученик 10 класса Средней общеобразовательной школы 

№ 71. 

Научный руководитель – И. Ю. Пархоменко, учитель истории и обществознания 

Средней общеобразовательной школы № 71. 

 

7. Проблемы преступлений в экологической сфере. 

А. А. Куринская – студент 2 курса Омского юридического колледжа. 

Научный руководитель – К. Б. Макарова, преподаватель кафедры уголовно-

правовых дисциплин Омского юридического колледжа. 

 



8. Уголовное право как наука о законе. 

Е. Д. Леденев – ученик 10 класса Гимназии № 115. 

Научный руководитель – Е. С. Муханов, учитель истории Гимназии № 115. 

 

9. Согласие потерпевшего как обстоятельство, исключающее преступность 

деяния. 

Д. А. Мурашова, А. С. Сафронова – студенты 3 курса Омского юридического 

колледжа. 

Научный руководитель – О. В. Неупокоева, преподаватель кафедры уголовно-

правовых дисциплин Омского юридического колледжа. 

 

10. История образования права.  

Е. М. Попова – ученик 10 класса Средней общеобразовательной школы № 71. 

Научный руководитель – И. Ю. Пархоменко, учитель истории и обществознания 

Средней общеобразовательной школы № 71. 

 

11. Влияние срока отбывания наказания в виде лишения свободы на достижение 

целей уголовного наказания. 

И. К. Симпсон – студент 3 курса Омского юридического колледжа. 

Научный руководитель – О. В. Неупокоева, преподаватель кафедры уголовно-

правовых дисциплин Омского юридического колледжа. 

 

12. Криминология в уголовном праве. 

В. А. Скородумов – ученик 10 класса Средней общеобразовательной школы № 71. 

Научный руководитель – И. Ю. Пархоменко, учитель истории и обществознания 

Средней общеобразовательной школы № 71. 

 

13. История появления преступности в России. 

В. А. Скородумов – ученик 10 класса Средней общеобразовательной школы № 71. 

Научный руководитель – И. Ю. Пархоменко, учитель истории и обществознания 

Средней общеобразовательной школы № 71. 

 

14. Помилование в Российской Федерации. 

К. А. Хваткова – студент 1 курса Омского юридического колледжа. 

Научный руководитель – К. Б. Макарова, преподаватель кафедры уголовно-

правовых дисциплин Омского юридического колледжа. 

 

15. Проблемные вопросы квалификации неоказания помощи больному. 

Ю. П. Шевченко – студент 3 курса Омского юридического колледжа. 

Научный руководитель – И. Е. Трушкин, преподаватель кафедры уголовно-

правовых дисциплин Омского юридического колледжа. 


