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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); 

Ю. А. Бурдельная – директор Омского юридического колледжа, 

проректор по учебной работе – начальник учебного управления Сибирского 

юридического университета, кандидат педагогических наук; 

Н. В. Бурцева – заместитель директора по административно-правовой 

работе, практической подготовке 

М. В. Трушников – заместитель директора Омского юридического 

колледжа по учебно-воспитательной работе; 

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

исследовательской работы Сибирского юридического университета, 

кандидат юридических наук. 

А. Г. Быкова – заведующий кафедрой конституционного и 

международного права Сибирского юридического университета, доктор 

исторических наук, доцент; 

Ю. В. Деришев – заведующий кафедрой уголовного процесса  

и криминалистики Сибирского юридического университета, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации; 

Н. В. Немцова – заведующий кафедрой административного и 

финансового права Сибирского юридического университета, кандидат 

экономических наук, доцент; 

И. Г. Рагозина – заведующий кафедрой уголовного права и криминологии 

Сибирского юридического университета, кандидат юридических наук, 

доцент;  

Е. Н. Маланина – руководитель правового управления Сибирского 

юридического университета, старший преподаватель кафедры 

гражданского права; 

А. А. Маручек – заведующий кафедрой гражданского процесса 

Сибирского юридического университета, кандидат юридических наук, 

доцент; 

И. Ю Денисов – заведующий кафедрой общепрофессиональных 

дисциплин Сибирского юридического университета, кандидат исторических 

наук; 

Н. Н. Завьялова – преподаватель Омского юридического колледжа; 

П. В. Пошелов – преподаватель Омского юридического колледжа; 

Е. В. Башурова – преподаватель Омского юридического колледжа; 

Л. Ю. Пошиванюк – преподаватель Омского юридического колледжа. 

  



Порядок работы конференции1 

12:00–12:50 – регистрация участников в системе на облачной платформе 

Zoom. 

13:00–13:30 – открытие конференции, пленарное заседание. 

13:40–18:00 – работа секций. 

  

                                                           
1 В каждой секции предусмотрены свои регламент и время обеда. 



ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

Пленарное заседание 

1. Вступительное слово директора Омского юридического колледжа, 

проректора по учебной работе – начальника учебного управления 

Сибирского юридического университета, кандидата педагогических наук 

Ю. А. Бурдельной. 

2. Приветственное слово первого проректора Сибирского юридического 

университета, доцента кафедры гражданского права кандидата 

юридических наук, доцента Д. Т. Караманукяна. 

3. Приветственное слово начальника отдела аспирантуры и научно-

исследовательской работы Сибирского юридического университета 

кандидата юридических наук А. В. Агеевой. 

  



Секция 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

среднее профессиональное образование 

 

Руководитель  

секции 

Мартыненко Марина Владимировна –  

преподаватель Омского  

юридического колледжа. 

Члены секции Голубь Елена Владимировна–  

преподаватель Омского  

юридического колледжа. 

  

Регламент работы секции 

Время работы секции – 13:40–16:00. 

Доклады – до 7 мин. 

Выступления в прениях – до 5 мин. 

Обед – нет. 

 

Доклады 

1. Конфликт интересов и проблема коррупции в системе публичной 

власти. 

Чакаева Снежана Есеновна – студент 1 курса Омского юридического 

колледжа.  

Научный руководитель – Фокина Светлана Владимировна, 

преподаватель. 

 

2. Основания административной ответственности. 

Родикова Ксения Владимировна – студент 2 курса Новосибирского 

торгово-экономического колледжа.  

Научный руководитель – Кузнецов Геннадий Семёнович, преподаватель 

по административному праву, гражданскому праву и правоохранительным 

органам Новосибирского торгово-экономического колледжа. 

 

3. Исполнительная власть. 

Топоров Валентин Александрович – студент 2 курса Новосибирского 

торгово-экономического колледжа.  

Научный руководитель – Кузнецов Геннадий Семёнович, преподаватель 

по административному праву, гражданскому праву и правоохранительным 

органам Новосибирского торгово-экономического колледжа. 

 

4. Административные наказания за коррупционные преступления. 

Эсанов Боиржон Ботиржонович – студент 2 курса Новосибирского 

торгово-экономического колледжа.  

Научный руководитель – Кузнецов Геннадий Семёнович, преподаватель 



по административному праву, гражданскому праву и правоохранительным 

органам Новосибирского торгово-экономического колледжа. 

 

5. Виды ответственности в связи с распространением 

коронавиручной инфекции Covid-19  

Погребная Ирина Валерьевна – студент 2 курса Тюменского колледжа 

экономики, управления и права.  

Научный руководитель – Щербаков Сергей Анатольевич, преподаватель 

Тюменского колледжа экономики, управления и права. 

 

6. Перевозка опасных грузов на железнодорожном транспорте. 

Грунюшкин Дмитрий Юрьевич и Янковский Сергей Викторович – 

студенты 3 курса Красноярского института железнодорожного транспорта. 

Научный руководитель – Бородин Игорь Анатольевич, преподаватель 

Красноярского института железнодорожного транспорта. 

 

Секция 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

высшее образование 

 

Руководитель  

секции 

Шевченко Юрий Павлович –  

доцент кафедры административного и финансового 

права Сибирского юридического университета, 

кандидат юридических наук, доцент. 

Кель Мария Вячеславовна –  

аспирант кафедры административного и финансового 

права Сибирского юридического университета. 

  

Регламент работы секции 

Время работы секции – 14:40–16:30. 

Доклады – до 7 мин. 

Выступления в прениях – до 5 мин. 

Обед – нет. 

 

Доклады 

1. Классификация субъектов административного права, 

обладающих полномочиями по обеспечению законности в системе 

деятельности органов местного самоуправления. 

Мищенко Алина Юрьевна, Юнусов Акмал Махмудович – студенты 

3 курса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Научный руководитель – Санникова Светлана Сергеевна кандидат 

юридических наук, доцент кафедры административного и муниципального 

права ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 



 

2. Административное право Республика Казахстан. 

Орынбеков Бексултан Болатбекулы – студент 2 курса 

Кызылординского университета имени Коркыт Ата. 

Научный руководитель – Тойлыбекова Эльмира Орынтайкызы, старший 

преподаватель Кызылординского университета имени Коркыт Ата, кандидат 

юридических наук. 

 

3. Ответственность за распространение фейковых новостей по 

КоАП РФ и УК РФ: их разграничение. 

Исаханов Ашот Рубенович, В. Н. Панкратова – студенты 3 курса 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Научный руководитель – Богатырева Наталия Владимировна, 

преподаватель кафедры административного и муниципального права ФГБОУ 

ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

 

4. К вопросу об административно-правовом статусе 

государственной корпорации «Росатом». 

Иванов Сергей Романович, Михальченко Николай Сергеевич – 

студенты 2 курса Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации. 

Научный руководитель – Воробьева Юлия Юрьевна, преподаватель 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

 

  



Секция 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКОЕ 

СУДОПРОИЗВОДСТВО 

среднее профессиональное образование 

 

Руководитель  

секции 

Пошиванюк Леся Юрьевна –  

преподаватель Омского  

юридического колледжа. 

Члены секции Бурьян Наталья Николаевна –  

преподаватель Омского  

юридического колледжа. 

  

Регламент работы секции 

Время работы секции – 13:40–17:00. 

Доклады – до 7 мин. 

Выступления в прениях – до 5 мин. 

Обед – нет. 

 

Доклады 

1. Общедомовые нужды на электроэненргию: новое в 

законодательстве. 

Борисов Андрей Андреевич – студент 3 курса КГБПОУ «Ачинский 

колледж отраслевых технологий и бизнеса».  

Научный руководитель – Нихматулина Екатерина Владимировна, 

преподаватель высшее квалификационной категории КГБПОУ «Ачинский 

колледж отраслевых технологий и бизнеса».  

 

2. Все в одну кучу: почему мусорная реформа - 2019 оказалась на свалке. 

Редькова Ирина Константиновна– студент 3 курса КГБПОУ 

«Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса».  

Научный руководитель – Нихматулина Екатерина Владимировна, 

преподаватель высшее квалификационной категории КГБПОУ «Ачинский 

колледж отраслевых технологий и бизнеса».  

 

3. Фиктивный брак в России. 

Попова Вера Владимировна – студент 3 курса Омского юридического 

колледжа. 

Научный руководитель – Лепихова Екатерина Александровна, 

преподаватель Омского юридического колледжа. 

 

4. Институт обеспечения иска в гражданском процессе. 

Клементьева Анастасия Юрьевна – студент 3 курса Омского 

юридического колледжа. 

Научный руководитель – Пошиванюк Леся Юрьевна, преподаватель 



Омского юридического колледжа. 

 

5. Защита чести, достоинства и деловой репутации. 

Пугачева София Юрьевна – студент 2 курса Новосибирского торгово–

экономического колледжа. 

Научный руководитель – Кузнецов Геннадий Семёнович, преподаватель 

юридических дисциплин Новосибирского торгово–экономического колледжа. 

 

6. Процессуальные особенности рассмотрения судами общей 

юрисдикции дел о расторжении брака. 

Харченко Арина Дмитриевна – студент 3 курса Омского 

юридического колледжа. 

Научный руководитель – Башурова Елена Владимировна, преподаватель 

Омского юридического колледжа. 

 

7. Роль эскроу – счетов в долевом строительстве. 

Юмшанова Ксения Олеговна – студент 1 курса Тюменского колледжа 

экономики, управления и права. 

Научный руководитель –Щербаков С. А., преподаватель Тюменского 

колледжа экономики управления и права. 

 

8. Правовой статус арбитражного управляющего в деле о 

банкротстве. 

Яворович Михаил Владимирович – студент 1 курса Омского 

юридического колледжа. 

Научный руководитель – Пархоменко Элина Константиновна, 

преподаватель Омского юридического колледжа. 

 

9. Правовая природа и особенности защиты деловой репутации 

граждан и юридических лиц. 

Кезурова Юлия Сергеевна – студент 2 курса Омского юридического 

колледжа. 

Научный руководитель – Цыганова Анастасия Александровна, 

преподаватель Омского юридического колледжа. 

 

10. Защита чести, достоинства и деловой репутации. 

Мурашова Диана Андреевна – студент 2 курса Омского юридического 

колледжа. 

Научный руководитель – Лепихова Екатерина Александровна, 

преподаватель Омского юридического колледжа. 

 

11. Свобода договора в гражданском праве. 

Грачёва Мария СергеевнаАндреевна – студент 2 курса Омского 

юридического колледжа. 

Научный руководитель – Лепихова Екатерина Александровна, 

преподаватель Омского юридического колледжа. 

 



12. Актуальные вопросы наследственного права. 

Сулейменова Адина Болатовна – студент 2 курса многопрофильного 

колледжа при Кокшетауском университете им. Ш. Уалиханова. 

Научный руководитель – Ержанова Айнаш Байзулловна, преподаватель, 

магистр права многопрофильного колледжа при Кокшетауском университете 

им. Ш. Уалиханова. 

 

13. Компенсация ущерба, причиненного правомерными действиями 

государственных органов и органов местного самоуправления. 

Соколова Ксения Денисовна, Костикова Анастасия Михайловна – 

студенты 2 курса Омского юридического колледжа. 

Научный руководитель – Башурова Елена Владимировна, преподаватель 

Омского юридического колледжа. 

 

14. Информационные технологии упрощенного судопроизводства. 

Ширяева Яна Владимировна – студент 3 курса Омского юридического 

колледжа. 

Научный руководитель – Пошиванюк Леся Юрьевна, преподаватель 

Омского юридического колледжа. 

 

15. Права студентов в период прохождения на производственной 

практике. 

Карнаухова Арина Владиславовна – студент 2 курса частного 

профессионального образовательного учреждения Тюменского областного 

союза потребительских обществ «Тюменский колледж экономики, управления 

и права». 

Научный руководитель – Щербаков Сергей Анатольевич, преподаватель 

частного профессионального образовательного учреждения Тюменского 

областного союза потребительских обществ «Тюменский колледж экономики, 

управления и права». 

 

16. Принцип состязательности в условиях электронного правосудия в 

России. 

Мороз Мария Сергеевна – студент 2 курса Омского юридического 

колледжа. 

Научный руководитель – Пошиванюк Леся Юрьевна, преподаватель 

Омского юридического колледжа. 

 

17. К вопросу о разграничении квалификации сделок по п. 2 ст. 168 и ст. 

169 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Прокопьев Виктор Алексеевич – студент 1 курса Омского 

юридического колледжа. 

Научный руководитель – Цыганова Анастасия Александровна, 

преподаватель Омского юридического колледжа. 

 

18. Проблемы реализации брачного договора. 

Лапшина Виктория Сергеевна – студент 1 курса Тюменского 



колледжа экономики, управления и права. 

Научный руководитель – Щербаков С. А., преподаватель Тюменского 

колледжа экономики, управления и права. 

 

19. Разведение скота на участках ИЖС. 

Жамбурина Махаббат Жаныбековна – студент 1 курса Тюменского 

колледжа экономики, управления и права. 

Научный руководитель – Щербаков С. А., преподаватель Тюменского 

колледжа экономики, управления и права. 

 

20. О целесообразности имплементации норм английского права в 

российское законодательство. 

Рагулина Вероника Антоновна – студент 3 курса Центрального 

филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный университет 

правосудия». 

Научный руководитель – Усачева Елена Александровна, доцент 

кафедры гражданско-правовых дисциплин ЦФ РГУП, кандидат юридических 

наук. 

 

 

Секция 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКОЕ 

СУДОПРОИЗВОДСТВО 

высшее образование 

 

Руководитель  

секции 

Алгазин Игорь Иванович – 

доцент кафедры гражданского права Сибирского 

юридического университета, кандидат юридических 

наук. 

 

Регламент работы секции 

Время работы секции – 13:40–17:00. 

Доклады – до 7 мин. 

Выступления в прениях – до 5 мин. 

Обед – нет. 

 

Доклады 

1. Однополые браки: коллизии и недостатки в правовом регулировании. 

Игнашкина Дарья Дмитриевна – студент 2 курса университета им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Научный руководитель – Румянцева Наталья Сергеевна, старший 

преподаватель университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 

юридических наук. 

 

2. К вопросу о принципе эстоппель в отечественной цивилистической 



доктрине. 

Чуранов Денис Александрович – студент 3 курса Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации. 

Научный руководитель – Константинов Кирилл Борисович, доцент, 

кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации. 

 

3. Проблемы исключения из жилищного фонда аварийного жилья. 

Туголуков Кирилл Викторович – магистрант 2 курса Ивановского 

государственного университета. 

Научный руководитель – Логинова Наталья Игоревна, преподаватель 

Ивановского государственного университета, кандидат юридических наук, 

доцент. 

 

4. Правовое регулирование международного лизинга железнодорожной 

техники в ОАО «РЖД». 

Пинский Данила Витальевич, Мосейков Николай Сергеевич – 

студенты 3 курса Красноярского института железнодорожного транспорта. 

Научный руководитель – Бородин Игорь Анатольевич, преподаватель 

Красноярского института железнодорожного транспорта. 

 

5. Обязательства с участием третьих лиц. 

Сырова Мария Анатольевна– студент 3 курса Санкт-Петербургского 

университета технологий управления и экономики. 

Научный руководитель – Алексеева Юлия Сергеевна, доцент кафедры 

гражданского права и процесса Санкт-Петербургского университета 

технологий управления и экономики, кандидат юридических наук. 

 

6. Перспектива развития института судебного приказа в условиях 

цифровизации российского законодательства. 

Безбородова Мария Анатольевна – студент 3 курса Саратовской 

государственной юридической академии. 

Научный руководитель – Вершинина Галина Ильинична, кандидат 

юридических наук, доцент кафедры гражданского процесса Саратовской 

государственной юридической академии. 

 

7. Актуальные проблемы привлечения наследников контролирующих лиц 

к ответственности. 

Иванов Артём Игоревич – студент 2 курса Финансового университета 

при Правительстве РФ. 

Рачеева Юлия Владимировна – студент 2 курса Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации. 

Петухов Сергей Владимирович – студент 2 курса Финансового 

университета при Правительстве РФ. 

Научный руководитель – Петюкова Оксана Николаевна, д.ю.н., 



профессор Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации. 

 

8. Принцип свободы договора и пределы его реализации. 

Согомонян Асмик Давидовна – студент 2 курса Российско-

Армянского университета. 

Научный руководитель – Малхасян Арег Геворгович, преподаватель 

Российско-Армянского университета, кандидат юридических наук. 

 

9. Обычай как источник гражданского права. 

Алферов Артем Сергеевич – магистрант 3 курса Сибирского 

юридического университета. 

Научный руководитель – Караманукян Давид Тониевич, первый 

проректор, доцент кафедры гражданского права, кандидат юридических наук, 

доцент Сибирского юридического университета. 

 

10. Снос самовольной постройки как санкция за неправомерное 

строительство. 

Жуляева Ольга Геннадьевна – студент 4 курса Сибирского 

юридического университета. 

Научный руководитель – Маланина Екатерина Николаевна, 

руководитель правового управления, старший преподаватель кафедры 

гражданского права Сибирского юридического университета.  

 

11. О необходимости появления соседского права при установлении 

сервитута в России. Анализ зарубежного законодательства в области 

соседского права. 

Давлетбакиев Игорь Русланович – студент 4 курса Сибирского 

юридического университета. 

Научный руководитель – Маланина Екатерина Николаевна, 

руководитель правового управления, старший преподаватель кафедры 

гражданского права Сибирского юридического университета.  

 

12. Проблемы правовой природы личных неимущественных прав 

автора. 

Князева Вероника Вадимовна – студент 4 курса Сибирского 

юридического университета. 

Научный руководитель – Донец Наталья Александровна, доцент 

кафедры гражданского права Сибирского юридического университета, 

кандидат юридических наук, доцент. 

 

13. Некоторые вопросы реализации постановлений Европейского 

суда по правам человека в Российской Федерации. 

Шаболтас Юлия Андреевна – студент 4 курса Сибирского 

юридического университета. 

Научный руководитель – Караманукян Давид Тониевич, первый 



проректор, доцент кафедры гражданского права, кандидат юридических наук, 

доцент Сибирского юридического университета. 

14. Токсикомания как повод для ограничения дееспособности. 

Гумерова Айгуль Шамилевна – студент 4 курса Казанского Филиала 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный университет 

правосудия». 

Научный руководитель – Воронцова Ирина Викторовна, профессор 

кафедры, доктор юридических наук, доцент. 

 

 

Секция 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО  

среднее профессиональное образование 

 

Руководитель  

секции 

Нестеров Алексей Андреевич – 

преподаватель Омского  

юридического колледжа. 

Члены секции Пластун Виктор Юрьевич – 

преподаватель Омского  

юридического колледжа. 

 

Регламент работы секции 

Время работы секции – 13:40–17:00. 

Доклады – до 7 мин. 

Выступления в прениях – до 5 мин. 

Обед – нет. 

 

Доклады 

1. Реализация права на образование на примере инклюзивного и 

дистанционного образования. 

Прохоренко Виктория Сергеевна – студент 1 курса Омского юридического 

колледжа. 

Научный руководитель – Пластун Виктор Юрьевич, преподаватель Омского 

юридического колледжа. 

 

2. Понятие и принципы военной службы. 

Работин Дмитрий Александрович – студент 1 курса Омского 

юридического колледжа. 

Научный руководитель – Фокина Светлана Владимировна, преподаватель 

Омского юридического колледжа. 

 

3. Понятие и виды коррупции. 

Митьковский Никита Александрович – студент 2 курса Омского 



юридического колледжа. 

Научный руководитель – Голубь Елена Владимировна, преподаватель 

Омского юридического колледжа. 

 

4. Институт президентства в Конституции РФ. 

Бабаян Давид Манвелович – студент 2 курса Омского юридического 

колледжа. 

Научный руководитель – Голубь Елена Владимировна, преподаватель 

Омского юридического колледжа. 

5. Поправки к статье 81 Конституции РФ. 

Приёмко Мария Петровна – студент 1 курса Омского юридического 

колледжа. 

Научный руководитель – Голубь Елена Владимировна, преподаватель 

Омского юридического колледжа. 

 

6. Законные интересы как правовая категория. 

Штергер Алла Валерьевна – студент 1 курса Тюменского колледжа 

экономики, управления и права. 

Научный руководитель – Щербаков Сергей Анатольевич, преподавать по 

правовому обеспечению профессиональной деятельности Тюменского 

колледжа экономики, управления и права. 

 

7. Поправки к Конституции РФ, касающиеся животных. 

Калькина Камиля Ертысовна – студент 2 курса Омского юридического 

колледжа. 

Научный руководитель – Голубь Елена Владимировна, преподаватель 

Омского юридического колледжа. 

 

 

Секция 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО  

высшее образование 

 

Руководитель  

секции 

Агеева Алена Викторовна – 

доцент кафедры конституционного и международного 

права Сибирского юридического университета, 

кандидат юридических наук. 

 

Регламент работы секции 

Время работы секции – 13:40–16:00. 

Доклады – до 7 мин. 

Выступления в прениях – до 5 мин. 

Обед – нет. 

 

Доклады 



1. Конституция РФ, вчера, сегодня, завтра. 

Кузнецова Анна Александровна – студент 2 курса федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И. И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Научный руководитель – Засорина Татьяна Дмитриевна, кандидат 

юридических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных наук 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И. И. Мечникова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

 

2. Современные конституционные монархии и их классификация по 

видам. 

Бакытжан Айжан – студент 1 курса Кызылординского университета 

имени Коркыт Ата. 

Научный руководитель – Шукенова Жадыра Сламхановна, старший 

преподаватель Кызылординского университета имени Коркыт Ата, магистр 

права. 

 

3. Современные проблемы реализации конституционного права 

граждан на благоприятную окружающую среду. 

Трещева Елена Викторовна – магистрант 2 курса филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС). 

Научный руководитель – Мельник Е. А., кандидат юридических наук, 

доцент. и. о. зав. кафедрой гражданско-правовых дисциплин и социального 

обеспечения федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС). 

 

4. Подписание «Парижской хартии для новой Европы» 21 ноября 

1990 года как итог окончания конфронтации и наступления эры демократии. 

Горощук Дмитрий Алексеевич, Просянникова Екатерина 

Викторовна – студенты 2 курса Оренбургского государственного 

университета. 

Научный руководитель – Приказчикова Ольга Владимировна, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры доцент кафедры рекламы, связей  

с общественностью и прикладной политологии Оренбургского 

государственный университета. 

 

5. Конституционное право граждан на медицинскую помощь: 

проблемы реализации. 

Павлова Дарья Глебовна – студенты 1 курса Сибирского 



юридического университета. 

Научный руководитель – Агеева Алена Викторовна, кандидат 

юридических наук, доцент кафедры конституционного и международного 

права Сибирского юридического университета. 

 

 

  



Секция 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

среднее профессиональное образование 

 

Руководитель  

секции 

Шагланов Андрей Николаевич – 

преподаватель Омского  

юридического колледжа. 

Члены секции Рожкова Ольга Игоревна –  

преподаватель Омского  

юридического колледжа. 

 

Регламент работы секции 

Время работы секции – 13:40–17:00. 

Доклады – до 7 мин. 

Выступления в прениях – до 5 мин. 

Обед – нет. 

 

Доклады 

1. Государство – ночной сторож. 

Беляков Николай Александрович – студент 2 курса Самарского 

колледжа цифровой экономики и предпринимательства «МИР». 

Научный руководитель – Хесина Анна Иванова, старший преподаватель 

Самарского колледжа цифровой экономики и предпринимательства «МИР». 

 

2. К вопросу о правовой не закреплённости границ частной жизни 

человека и гражданина. 

Борисова Полина Александровна – студент 1 курса Омского 

юридического колледжа. 

Научный руководитель – Рожкова Ольга Игоревна, преподаватель 

Омского юридического колледжа. 

 

3. Принцип недопустимости злоупотребления правом: проблема 

определения места в правовой системе. 

Горячева Марина Юрьевна – студент 2 курса частного 

профессионального образовательного учреждения «Новосибирский 

кооперативный техникум имени А. Н. Косыгина Новосибирского 

облпотребсоюза. 

Научный руководитель – Усольцев Егор Юрьевич, преподаватель 

частного профессионального образовательного учреждения «Новосибирский 

кооперативный техникум имени А. Н. Косыгина Новосибирского 

облпотребсоюза. 

 

4. Абсолютная монархия как форма правления. 

Феллер Анастасия Андреевна – студент 1 курса Омского 



юридического колледжа. 

Научный руководитель – Фокина Светлана Владимировна, 

преподаватель Омского юридического колледжа. 

 

5. Место преступления в системе правонарушения. 

Гоппе Ольга Александровна, Шостик Инна Анатольевна– студенты 

2 курса Омского юридического колледжа. 

Научный руководитель – Елена Владимировна Башурова, преподаватель 

Омского юридического колледжа. 

 

6. Законные способы оптимизации налогообложения. 

Михеева Виктория Сергеевна– студент 1 курса государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской 

области «Самарский социально-педагогический колледж». 

Научный руководитель – Тиунов Александр Викторович, преподаватель 

общественных и социально-экономических дисциплин государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской 

области «Самарский социально-педагогический колледж». 

 

7. Сериал «Чёрное зеркало» в призме Теории государства и права. 

Бушман Александра Владиславовна – студент 2 курса 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Самарский социально-педагогический 

колледж». 

Научный руководитель – Мамедов Заур Ималверди оглы, преподаватель 

гуманитарных дисциплин государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Самарский социально-

педагогический колледж». 

 

8. Происхождение государства и права. 

Шматок Галина Александровна – студент 2 курса многопрофильного 

колледжа при Кокшетауском Государственном Университете имени 

Ш. Уалиханова. 

Научный руководитель – Мамедов Заур Ималверди оглы, преподаватель 

гуманитарных дисциплин государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Самарский социально-

педагогический колледж». 

 

 

Секция 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

высшее образование 

 

Руководитель  

секции 

Андрюшенков Владимир Александрович –  

доцент кафедры конституционного и международного 

права Сибирского юридического университета, 

кандидат юридических наук. 



 

Регламент работы секции 

Время работы секции – 13:40–15:00. 

Доклады – до 7 мин. 

Выступления в прениях – до 5 мин. 

 

Доклады 

 

1. Проблема формирования гражданского общества в Российской 

Федерации. 

Кукузеева Анастасия Валерьевна, Мустафина Валентина 

Алексеевна – студенты 4 курса Ачинского филиала Красноярского 

государственного аграрного университета. 

Научный руководитель – Сорокун Павел Владимирович, к исторических 

наук, доцент кафедры государственно-правовых и отраслевых юридических 

дисциплин Ачинского филиала Красноярского государственного аграрного 

университета. 

 

2. Является ли прецедент источником права в России? 

Егубова Татьяна Владимировна – студент 4 курса Национального 

исследовательского университета «Высшая Школа Экономики» (НИУ ВШЭ). 

Научный руководитель – Андрюшова Елена Алексеевна, преподаватель, 

аспирант Департамента частного права Национального исследовательского 

университета «Высшая Школа Экономики» (НИУ ВШЭ). 

 

3. К вопросу о характеристике видов современных федеративных 

государств. 

Слизовский Всеволод Андреевич – студент 3 курса Донецкого 

национального университета. 

Научный руководитель – Степанова Юлия Сергеевна, ст. преп. кафедры 

теории и истории государства и права юридического факультета Донецкого 

национального университета. 

 

4. Изжила ли себя монархия как форма правления? 

Заричный Никита Сергеевич – студент 1 курса Оренбургского 

государственного университета. 

Научный руководитель – Приказчикова Ольга Владимировна, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры доцент кафедры рекламы, связей  

с общественностью и прикладной политологии Оренбургского 

государственный университета. 

 

5. Правотворческие ошибки. 

Брыжова Елизавета Михайловна – студент 4 курса Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина. 

Научный руководитель – Корнев Аркадий Владимирович, доктор 

юридических наук, заведующий кафедрой теории государства и права 



Московского государственного юридического университета имени  

О. Е. Кутафина. 

 

6. Цифровое лицо как эволюционно новый субъект права. 

Стренин Данил Алексеевич, Мороз Анастасия Игоревна – студенты 

3 курса Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации. 

Научный руководитель – Дорохов Николай Иннокентьевич, кандидат 

юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации. 

 

7. Признаки и функции государства как политической организации 

общества. 

Вершинина Алёна Вячеславовна – студент 1 курса Оренбургского 

государственного университета. 

Научный руководитель – Приказчикова Ольга Владимировна, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры доцент кафедры рекламы, связей  

с общественностью и прикладной политологии Оренбургского 

государственный университета. 

  



Секция 

ТРУДОВОЕ ПРАВО И ПРАВО  

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

среднее профессиональное образование 

 

Руководитель  

секции 

Башурова Елена Владимировна –  

преподаватель Омского  

юридического колледжа. 

Члены секции Лепихова Екатерина Александровна – 

преподаватель Омского  

юридического колледжа. 

  

Регламент работы секции 

Время работы секции – 13:40–17:00. 

Доклады – до 7 мин. 

Выступления в прениях – до 5 мин. 

Обед – нет. 

 

Доклады 

1 Жильё за счёт материнского капитала. 

Рябчикова Елизавета Сергеевна – студент 1 курса Тюменского 

колледжа экономики, управления и права. 

Научный руководитель –Щербаков С. А., преподаватель Тюменского 

колледжа экономики, управления и права. 

 

2 Проблемы возраста при назначении страховой пенсии по 

старости в России и за рубежом. 

Носкова Виктория Игоревна – студент 2 курса Омского юридического 

колледжа. 

Научный руководитель – Башурова Елена Владимировна, преподаватель 

Омского юридического колледжа. 

 

3 Разграничение понятий «лицо с ограниченными возможностями» 

и «инвалид. 

Камбетова Сауле Нурлановна – студент 2 курса Омского 

юридического колледжа. 

Научный руководитель – Башурова Елена Владимировна, преподаватель 

Омского юридического колледжа. 

 

4 Проблемы и перспективы пенсионной реформы в России. 

Кирьянов Никита Александрович – студент 3 курса БПОУ ОО 

«Сибирский профессиональный колледж». 

Научный руководитель – Багинская Юлия Николаевна, преподаватель 

по дисциплине: право и организация социального обеспечения БПОУ ОО 



«Сибирский профессиональный колледж». 

 

5 Роль государства в социальной поддержке несовершеннолетних, 

склонных к суициду. 

Кишканова Дарья Владимировна – студент 2 курса Омского 

юридического колледжа. 

Научный руководитель – Башурова Елена Владимировна, преподаватель 

Омского юридического колледжа. 

 

6 Анализ пенсионного обеспечения семей по случаю потери 

кормильца. 

Шульдешова Дарья Сергеевна – студент 3 курса БПОУ ОО 

«Сибирский профессиональный колледж». 

Научный руководитель – Багинская Юлия Николаевна, преподаватель 

по дисциплине: право и организация социального обеспечения БПОУ ОО 

«Сибирский профессиональный колледж». 

 

7 Барьеры безбарьерной среды. 

Гарбуз Дарья Сергеевна – студент 1 курса профессионального 

образовательного частного учреждения «Барнаульский кооперативный 

техникум Алтайского крайпотребсоюза». 

Научный руководитель – Меркулова Анастасия Анатольевна, 

преподаватель профессионального образовательного частного учреждения 

«Барнаульский кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза». 

 

8 К вопросу о лицах, самостоятельно обеспечивающих себя 

работой. 

Остащенко Екатерина Алексеевна – студент 2 курса Омского 

юридического колледжа. 

Научный руководитель – Башурова Елена Владимировна, преподаватель 

Омского юридического колледжа. 

 

9 Мировой опыт применения электронных трудовых книжек. 

Леонтьева Валерия Алексеевна – студент 2 курса Тюменского 

колледжа экономики, управления и права. 

Научный руководитель – Щербаков Сергей Анатольевич, преподаватель 

Тюменского колледжа экономики, управления и права. 

 

Секция 

ТРУДОВОЕ ПРАВО И ПРАВО  

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

высшее образование 

 

Руководитель  

секции 

Седельникова Марина Геннадьевна –  

доцент кафедры гражданского процесса Сибирского 

юридического университета, кандидат юридических 

наук, доцент. 



Регламент работы секции 

Время работы секции – 13:40–15:00. 

Доклады – до 7 мин. 

Выступления в прениях – до 5 мин. 

Обед – нет. 

Доклады 

1. Проблемы защиты персональной информации работников в 

трудовом праве. 

Невская Дарья Андреевна – студент 3 курса Приволжского филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный университет 

правосудия». 

Научный руководитель – Дунаев Игорь Иванович, доцент кафедры 

гражданского права Приволжского филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия», кандидат юридических наук, 

доцент. 

 

2. Факторы дифференциации труда спортсменов. 

Филатов Алексей Павлович – студент 3 курса Саратовской 

государственной юридической академии. 

Научный руководитель – Тихонова Ольга Юрьевна, кандидат 

юридических наук, доцент кафедры трудового права Саратовской 

государственной юридической академии. 

 

3. Процессуальные особенности рассмотрения судами трудовых 

споров, возникающих при дистанционной форме трудовой занятости. 

Новожилова Анастасия Алексеевна – студент 3 курса Приволжского 

филиала Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный университет 

правосудия». 

Научный руководитель – Дунаев Игорь Иванович, доцент кафедры 

гражданского права Приволжского филиала Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия», кандидат юридических наук. 

  

 



Секция 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 

среднее профессиональное образование 

 

Руководитель  

секции 

Пошелов Павел Викторович –  

преподаватель Омского  

юридического колледжа. 

Члены секции Сынтин Антон Вячеславович –  

преподаватель Омского  

юридического колледжа. 

  

Регламент работы секции 

Время работы секции – 13:40–17:00. 

Доклады – до 7 мин. 

Выступления в прениях – до 5 мин. 

Обед – нет. 

 

Доклады 

1. Возраст уголовной ответственности. 

Мякишева Анастасия Павловна, Ванжа Елизавета Евгеньевна – 

студенты 1 курса Омского юридического колледжа. 

Научный руководитель – Короп Вадим Олегович, преподаватель 

Омского юридического колледжа. 

 

2. Коррупция глазами молодежи. 

Цайтлер Виктория Максимовна – студент 2 курса профессионального 

образовательного частного учреждения «Барнаульский кооперативный 

техникум Алтайского крайпотребсоюза». 

Научный руководитель – Ненашева Светлана Николаевна, 

преподаватель профессионального образовательного частного учреждения 

«Барнаульский кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза». 

 

3. Самоубийство. 

Новикова Татьяна Яковлевна – студент 4 курса Омского 

юридического колледжа. 

Научный руководитель – Пошелов Павел Викторович, преподаватель 

Омского юридического колледжа. 

 

4. Уголовная ответственность за публичные призывы к совершению 

незаконных действий. 

Кривых Татьяна Ивановна – студент 1 курса Омского юридического 

колледжа. 

Научный руководитель – Неупокоева Ольга Васильевна, преподаватель 

Омского юридического колледжа. 

 



5. Проблемные вопросы привлечения к уголовной ответственности 

за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего 

исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. 

Приёмко Мария Петровна – студент 1 курса Омского юридического 

колледжа. 

Научный руководитель – Неупокоева Ольга Васильевна, преподаватель 

Омского юридического колледжа. 

 

6. Экологические и уголовно-правовые проблемы охраны 

атмосферного воздуха. 

Брауэр Игорь Сергеевич – студент 2 курса автономной 

некоммерческой профессиональной образовательной организации 

«Сибирская региональная школа бизнеса (колледж)». 

Научный руководитель – Скорев Василий Александрович 

преподаватель автономной некоммерческой профессиональной 

образовательной организации «Сибирская региональная школа бизнеса 

(колледж)». 

 

7. Ненасильственные преступления экстремистской 

направленности. 

Брик Арина Владимировна – студент 2 курса Омского юридического 

колледжа. 

Научный руководитель – Пошелов Павел Викторович, преподаватель 

Омского юридического колледжа. 

 

8. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства. 

Топоркова Екатерина Игоревна – студент 3 курса многопрофильного 

колледжа при Кокшетауском государственном университете им. Ш. 

Уалиханова. 

Научный руководитель – Мадиева Гульнара Сериковна, преподаватель 

многопрофильного колледжа при Кокшетауском государственном 

университете им. Ш. Уалиханова. 

 

9. Уголовная ответственность за кражу. 

Нуркенова Диана Мурзабекқызы – студент 3 курса 

многопрофильного колледжа при Кокшетауском государственном 

университете  

им. Ш. Уалиханова. 

Научный руководитель – Мадиева Гульнара Сериковна, преподаватель 

многопрофильного колледжа при Кокшетауском государственном 

университете им. Ш. Уалиханова. 

 

10. Проблемные вопросы квалификации содействия 

террористической деятельности. 

Лель Юлия Сергеевна – студент 3 курса Омского юридического 

колледжа. 

Научный руководитель – Трушкин Иван Евгеньевич, преподаватель 



Омского юридического колледжа. 

 

11. Уголовная ответственность за похищение человека: проблемы 

теории и практики. 

Недоступова Александра Витальевна – студент 3 курса Омского 

юридического колледжа. 

Научный руководитель – Пошелов Павел Викторович, преподаватель 

Омского юридического колледжа. 

 

12. Спорные вопросы правовой регламентации преступлений против 

правосудия. 

Золоторёва Валерия Максимовна – студент 4 курса Омского 

юридического колледжа. 

Научный руководитель – Пошиванюк Леся Юрьевна, преподаватель 

Омского юридического колледжа. 

 

13. Проблемные вопросы несообщения о преступлении. 

Иванова Влада Алексеевна – студент 4 курса Омского юридического 

колледжа. 

Научный руководитель – Пошелов Павел Викторович, преподаватель 

Омского юридического колледжа. 

 

14. Мошенничество с материнским капиталом, относительно 

покупки квартиры. 

Пискунова Снежана Геннадьевна – студент 1 курса Тюменский 

колледж экономики, управления и права. 

Научный руководитель – С. А. Щербаков преподаватель Тюменского 

колледжа экономики, управления и права. 

 

15. Психологические аспекты рассмотрения уголовных дел с 

участием присяжных заседателей. 

Лылова Карина Дмитриевна – студент 2 курса Омского юридического 

колледжа. 

Научный руководитель – Агашкова Марина Сергеевна, преподаватель 

Омского юридического колледжа. 

 

16. Проблемные вопросы содержания статьи 1271 Уголовного 

кодекса Российской Федерации «Торговля людьми». 

Кучковский Андрей Денисович – студент 1 курса Омского 

юридического колледжа. 

Научный руководитель – Неупокоева Ольга Васильевна, преподаватель 

Омского юридического колледжа. 

 

17. Понятие, значение состава преступления. Элементы и его 

признаки. 

Махмудова Милена Байрамгызы – студент 2 курса многопрофильного 

колледжа при Кокшетауском университете имени Ш. Уалиханова. 



Научный руководитель – Ильясова Самал Ибраевна, преподаватель 

специальных дисциплин многопрофильного колледжа при Кокшетауском 

университете имени Ш. Уалиханова, магистр юридических наук. 

 

18. Жестокое обращение с животными. 

Бергаем Анна Андреевна – студент 2 курса Омского юридического 

колледжа. 

Научный руководитель – Трушкин Иван Евгеньевич, преподаватель 

Омского юридического колледжа. 

 

 

Секция 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 

высшее образование 

 

Руководитель  

секции 

Шагланова Александра Николаевна –  

доцент кафедры уголовного права и криминологии 

Сибирского юридического университета, кандидат 

юридических наук. 

Члены секции Качусова Алина Александровна, аспирант кафедры 

уголовного права и криминологии Сибирского 

юридического университета; 

Дощинская Александра Владимировна, магистрант 

Сибирского юридического университета;  

Давлетшин Ренат Рафаилович, магистрант 

Сибирского юридического университета. 

  

Регламент работы секции 

Время работы секции – 13:40–17:00. 

Доклады – до 7 мин. 

Выступления в прениях – до 5 мин. 

Обед – нет. 

 

Доклады 

1. Право осужденных к лишению свободы на компенсацию за 

нарушение условий содержания в исправительном учреждении. 

Повчинец Валерия Олеговна, Цуркан Диана Владимировна – 

курсанты 4 курса СибЮИ МВД России. 

Научный руководитель – Тепляшин Павел Владимирович, профессор 

кафедры уголовного права и криминологии СибЮИ МВД России, доктор 

юридических наук, доцент, полковник полиции. 

 

2. Очередная Реформа МВД РФ: Достижения и проблемы в разрезе 

эффективности работы субъектов предупреждения преступности. 



Мурзагулов Радмир Русланович – студент 2 курса Сибайского 

института (филиала) Башкирского государственного университета. 

Научный руководитель – Ишназаров Дияз Уралович, кандидат 

экономических наук, и. о. заведующего кафедрой кафедры гражданского и 

уголовного права и процесса Сибайского института (филиала) Башкирского 

государственного университета, доцент. 

 

3. Особенности исполнения лишения свободы в отношении 

иностранных граждан. 

Салчак Айза Кановна, Сарыглар Азияна Анатольевна – студенты 4 

курса Сибирского юридического института Министерства внутренних дел 

Российской Федерации. 

Научный руководитель – Тепляшин Павел Владимирович, профессор 

кафедры уголовного права и криминологии СибЮИ МВД России, доктор 

юридических наук, доцент, полковник полиции. 

 

4. Основные тенденции развития женской преступности в России и 

меры ее предупреждения. 

Оганесян Анна Гайковна – студент 3 курса федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Курганский государственный университет». 

Научный руководитель – Алексеева Елена Александровна, к.ю.н., 

доцент кафедры «Уголовного права» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Курганский государственный университет». 

 

5. Принудительные меры воспитательного воздействия как особая 

мера государственного принуждения. 

Утепбергенова Айнура Дюсенгалиевна – студент 2 курса 

Московского государственного юридического университета им. О.Е. 

Кутафина. 

Научный руководитель – Палий Виктория Владимировна, доцент 

кафедры уголовного права Московского государственного юридического 

университета им. О.Е. Кутафина, кандидат юридических наук. 

 

6. К вопросу о действующем уголовно – правовом регулировании 

провокационных действий. 

Попова Розалина Вадимовна – курсант 4 курса Омской академии МВД 

России. 

Научный руководитель – Вишнякова Наталья Валерьевна, доцент 

кафедры уголовного права Омской академии МВД России, кандидат 

юридических наук. 

 

7. Невменяемость и ограниченная вменяемость: понятие, признаки, 

значение в Российском уголовном праве. 

Каримов Зульфат Забирович – студент 2 курса Сибайского института 

(филиала) Башкирского государственного университета. 



Научный руководитель –Ишназаров Д. У., доцент кафедры 

гражданского и уголовного права и процесса Сибайского института (филиала) 

Башкирского государственного университета, кандидат экономических наук, 

преподаватель. 

 

8. Статистический анализ судимости в РФ по видам наказания. 

Макарова Анастасия Игоревна, Параничева Мария Александровна 

– студенты 3 курса федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Российский государственный университет 

правосудия». 

Научный руководитель – Терехов Андрей Михайлович, к.э.н., доцент 

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Российский 

государственный университет правосудия». 

 

9. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Султангареев Азат Рамилевич, Айгузель Фаннуровна Елкибаева – 

студенты 2 курса Сибайского института (филиала) Башкирского 

государственного университета. 

Научный руководитель – Д. У. Ишназаров доцент кафедры 

гражданского и уголовного права и процесса Сибайского института (филиала) 

Башкирского государственного университета, кандидат экономических наук, 

преподаватель. 

 

10. Способы реализации защиты несовершеннолетних от 

насильственных действий в семье. 

Ляхова Елизавета Олеговна, Илюшина Людмила Николаевна – 

студенты 3 курса Челябинского филиала Российской Академии Народного 

Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской 

Федерации. 

Научный руководитель – Черепашкин Алексей Сергеевич, 

преподаватель Челябинского филиала Российской Академии Народного 

Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской 

Федерации, доцент, кандидат юридических наук. 

 

11. Уголовная ответственность за убийство: проблемы 

квалификации и значения наказаний. 

Хайбуллин Рустам Айбулатович – студент 2 курса курса Сибайского 

института (филиала) Башкирского государственного университета. 

Научный руководитель – Д. У. Ишназаров доцент кафедры 

гражданского и уголовного права и процесса Сибайского института (филиала) 

Башкирского государственного университета, кандидат экономических наук, 

преподаватель. 

 

12. Преступность несовершеннолетних и меры ее предупреждения. 

Мамбетов Фарваз Маратович – студент 2 курса курса Сибайского 

института (филиала) Башкирского государственного университета. 



Научный руководитель – Д. У. Ишназаров доцент кафедры 

гражданского и уголовного права и процесса Сибайского института (филиала) 

Башкирского государственного университета, кандидат экономических наук, 

преподаватель. 

 

13. Уголовная ответственность за надругательство над телами 

умершего и местами их захоронения. 

Серова Андрея Павловича – студент 4 курса Сибирского 

юридического университета. 

Научный руководитель – Пестерева Юлия Сергеевна, доцент кафедры 

уголовного права и криминологии Сибирского юридического университета, 

кандидат юридических наук, доцент. 

 

14. Криминальное банкротство. 

Рожкова Ольга Игоревна – магистрант 1 курса Сибирского 

юридического университета. 

Научный руководитель – Пестерева Юлия Сергеевна, доцент кафедры 

уголовного права и криминологии Сибирского юридического университета, 

кандидат юридических наук, доцент. 

 

  



Секция 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И КРИМИНАЛИСТИКА 

среднее профессиональное образование 

 

Руководитель  

секции 

Агашкова Марина Сергеевна – 

преподаватель Омского  

юридического колледжа. 

Члены секции Шубин Сергей Борисович – 

преподаватель Омского  

юридического колледжа. 

  

Регламент работы секции 

Время работы секции – 13:40–16:00. 

Доклады – до 7 мин. 

Выступления в прениях – до 5 мин. 

Обед – нет. 

 

Доклады 

1. Значение и сила принципов состязательности и равноправия 

сторон в уголовном судопроизводстве. 

Кунцевич Анастасия Витальевна – студент 3 курса автономной 

некоммерческой профессиональной образовательной организации 

«Сибирская региональная школа бизнеса (колледж)». 

Научный руководитель – Скорев Василий Александрович 

преподаватель автономной некоммерческой профессиональной 

образовательной организации «Сибирская региональная школа бизнеса 

(колледж)». 

 

2. Тактика проведения обыска. 

Слизкова Валерия Александровна, Фетисова Вера Леонидовна – 

студенты 2 курса Омского юридического колледжа. 

Научный руководитель – Шубин Сергей Борисович, преподаватель 

Омского юридического колледжа. 

 

3. Проблема проведения следственных действий. 

Заварзина Анастасия Андреевна – студент 3 курса Омского 

юридического колледжа. 

Научный руководитель – Пошелов Павел Викторович, преподаватель 

Омского юридического колледжа. 

4. Уважение чести и достоинства личности как принцип уголовного 

процесса. 

Лысенко Полина Владимировна – студент 3 курса Омского 

юридического колледжа. 

Научный руководитель – Пошелов Павел Викторович, преподаватель 



Омского юридического колледжа. 

 

5. Использование габитоскопии в процессе расследования и 

раскрытия преступлений. 

Серикпаева Даяна Термгалыевна – студент 3 курса Омского 

юридического колледжа. 

Научный руководитель – Шубин Сергей Борисович, преподаватель 

Омского юридического колледжа. 

 

 

Секция 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И КРИМИНАЛИСТИКА 

высшее образование 

 

Руководитель  

секции 

Тимошенко Светлана Евгеньевна – 

доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Сибирского юридического 

университета, кандидат юридических наук, доцент. 

Члены секции Морозова Ольга Сергеевна – 

старший преподаватель кафедры уголовного процесса 

и криминалистики Сибирского юридического 

университета. 

  

Регламент работы секции 

Время работы секции – 13:40–16:00. 

Доклады – до 7 мин. 

Выступления в прениях – до 5 мин. 

Обед – нет. 

 

Доклады 

1. Особенности расследования квартирной кражи. 

Брыкова Валерия Максимовна – студент 1 курса Сибирского 

университета потребительской кооперации. 

Научный руководитель – Коровин Николай Кондратьевич, старший 

преподаватель кафедры уголовного права, процесса и криминалистики 

Сибирского университета потребительской кооперации. 

 

2. Роль психологического профиля преступника в раскрытии 

преступления. 

Боряк Анастасия Юрьевна – студент 5 курса Московского 

государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина. 

Научный руководитель – Короткова Ольга Валерьевна, доцент кафедры 

предпринимательского и корпоративного права Московского 

государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина. 

 



3. Алгоритм расследования убийства в условиях неочевидности. 

Вологжанина Анастасия Витальевна – студент 1 курса Сибирского 

университета потребительской кооперации. 

Научный руководитель – Коровин Николай Кондратьевич, старший 

преподаватель кафедры уголовного права, процесса и криминалистики 

Сибирского университета потребительской кооперации. 

 

4. Особенности расследований убийств, совершенных с особой 

жестокостью. 

Полякова Диана Дмитриевна – студент 3 курса Крымского филиала 

Краснодарского Университета МВД России. 

Научный руководитель – Сафонов Денис Андреевич старший 

преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики Крымского 

филиала Краснодарского Университета МВД России, кандидат юридических 

наук подполковник полиции.  



Секция 

ПСИХОЛОГИЯ, ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ, 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

среднее профессиональное образование 

 

Руководитель  

секции 

Аверченко Виктория Юрьевна – 

преподаватель Омского  

юридического колледжа. 

  

Регламент работы секции 

Время работы секции – 13:40–16:00. 

Доклады – до 7 мин. 

Выступления в прениях – до 5 мин. 

Обед – нет. 

 

Доклады 

1. Влияние семейного воспитания на формирование личности 

ребёнка. 

Долженко Софья Михайловна – студент 3 курса Омского 

юридического колледжа. 

Научный руководитель – Аверченко Виктория Юрьевна, преподаватель 

Омского юридического колледжа. 

 

2. Психологическое насилие в быту. 

Жвания Ксения Бадриевна – студент 3 курса Омского юридического 

колледжа. 

Научный руководитель – Аверченко Виктория Юрьевна, преподаватель 

Омского юридического колледжа. 

 

3. Симуляция психических заболевания. 

Стельмах Александр Дмитриевич – студент 2 курса Омского 

юридического колледжа. 

Научный руководитель – Аверченко Виктория Юрьевна, преподаватель 

Омского юридического колледжа. 

 

4. Психологические аспекты судейского усмотрения. 

Мацковская Алина Александровна – студент 2 курса Омского 

юридического колледжа. 

Научный руководитель – Пошиванюк Леся Юрьевна, преподаватель 

Омского юридического колледжа. 

 

5. Психологические особенности преступников подросткового 

возраста. 

Селиверстова Светлана Сергеевна – студент 2 курса Омского 



юридического колледжа. 

Научный руководитель – Аверченко Виктория Юрьевна, преподаватель 

Омского юридического колледжа. 

 

 

Секция 

ПСИХОЛОГИЯ, ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ, 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ 

высшее образование 

 

Руководитель  

секции 

Рогозина Татьяна Ильинична –доцент кафедры 

общепрофессиональных дисциплин 

Сибирского юридического университета, кандидат 

психологических наук, доцент; 

Тюменцева Галина Ивановна – доцент кафедры 

общепрофессиональных дисциплин 

Сибирского юридического университета, кандидат 

философских наук, доцент; 

 

Регламент работы секции 

Время работы секции – 15:15–18:00. 

Доклады – до 7 мин. 

Выступления в прениях – до 5 мин. 

Обед – нет. 

 

Доклады 

1. Деятельность органов внутренних дел в условиях межэтнических 

конфликтов: возможные направления для Беларуси. 

Татарчук Евгений Игоревич – студент 2 курса Могилевского 

института МВД Республики Беларусь. 

Научный руководитель – Игнатович Антон Евгеньевич, доцент кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин Могилевского института МВД 

Республики Беларусь, кандидат исторических наук. 

 

2. Связь между психическими расстройствами и преступным 

поведением у взрослых. 

Громова Анастасия Андреевна – студент 1 курса Оренбургского 

государственного университета. 

Научный руководитель – Приказчикова Ольга Владимировна, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры доцент кафедры рекламы, связей  

с общественностью и прикладной политологии Оренбургского 

государственный университета. 

 

3. Религиозные нормы в системе социального нормативного 

регулирования. 



Шумилин Александр Сергеевич – студент 1 курса магистратуры 

Алтайского государственного педагогического университета. 

Научный руководитель – Ан Светлана Андреевна, доктор философских 

наук, профессор.  

 

4. Исследование старославянской азбуки, влияние кириллицы на 

развитие и здоровье человека. 

Маряхина Ива Петровна – студент 1 курса магистратуры Алтайского 

государственного педагогического университета. 

Научный руководитель – Маркин Владимир Васильевич, доцент, 

кандидат философских наук. 

  



Секция 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

среднее профессиональное образование 

высшее образование 

 

Руководитель  

секции 

Завьялова Наталья Николаевна – 

преподаватель Омского  

юридического колледжа. 

Члены секции Хамзин Владислав Романович – 

преподаватель Омского  

юридического колледжа. 

  

Регламент работы секции 

Время работы секции – 13:40–16:00. 

Доклады – до 7 мин. 

Выступления в прениях – до 5 мин. 

Обед – нет. 

 

Доклады 

1. Право на судебную защиту в условиях информатизации. 

Тленова Зарина Муратбековна – студент 2 курса Омского 

юридического колледжа. 

Научный руководитель – Пошиванюк Леся Юрьевна, преподаватель 

Омского юридического колледжа. 

 

2. Информатика и информационные технологии в юридической 

деятельности. 

Толибов Рустам Джурабекович – студент 2 курса Новосибирского 

торгово-экономического колледжа. 

Научный руководитель – Кузнецов Геннадий Семенович, преподаватель 

Новосибирского торгово-экономического колледжа. 

 

3. Взаимодействие ФССП России с гражданами посредством сети 

Интернет. 

Подосинников Тихон Константинович – студент 3 курса Омского 

юридического колледжа. 

Научный руководитель – Бурьян Наталья Николаевна, преподаватель 

Омского юридического колледжа. 

 

4. Информатизация судопроизводства. 

Сметова Кристина Александровна – студент 2 курса Приволжского 

филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный университет 

правосудия». 



Научный руководитель – Перевозова Елена Валерьевна, старший 

преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин Приволжского филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия». 

 

5. Информационная безопасность в деятельности 

правоохранительных органов. 

Сабутов Сабит Рустемович – студент 2 курса Омского юридического 

колледжа. 

Научный руководитель – Хамзин Владислав Романович, преподаватель 

Омского юридического колледжа. 

 

6. Цифровизация расследования преступлений: основные 

направления. 

Зуенко Елизавета Андреевна – студент 2 курса Омского юридического 

колледжа. 

Научный руководитель – Хамзин Владислав Романович, преподаватель 

Омского юридического колледжа. 

 

7. Информационные технологии в деятельности юриста. 

Дробышева Анна Денисовна, Палоян София Артуровна – студенты 

1 курса Сибирского юридического университета. 

Научный руководитель – Романова Анна Анатольевна, к.ф.-м.н., доцент, 

доцент кафедры общепрофессиональных дисциплин Сибирского 

юридического университета. 

 

 


