
№ 
п/п 

Наименование 
секции 

Итоги конференции 11.12.2020  
(среднее профессиональное 

образование) 
1 «Административное 

право» 
I место – Чакаева Снежана Есеновна, студент 1 курса 
Омского юридического колледжа, тема доклада: 
«Конфликт интересов и проблема коррупции в системе 
публичной власти» 
II место – Топоров Валентин Александрович – студент 
2 курса Новосибирского торгово-экономического 
колледжа, тема доклада: «Исполнительная власть» 

2 «Гражданское право 
и гражданский 
процесс» 

I место – Рагулина Вероника Антоновна, студент 3 
курса Центрального филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский 
государственный университет правосудия», тема 
доклада: «О целесообразности имплементации норм 
английского права в российское законодательство» 
II место – Попова Вера Владимировна – студент 3 
курса Омского юридического колледжа, тема доклада: 
«Фиктивный брак в России» 
II место – Кезурова Юлия Сергеевна – студент 2 курса 
Омского юридического колледжа, тема доклада: 
«Правовая природа и особенности защиты деловой 
репутации граждан и юридических лиц» 
III место – Харченко Арина Дмитриевна – студент 3 
курса Омского юридического колледжа, тема доклада: 
«Процессуальные особенности рассмотрения судами 
общей юрисдикции дел о расторжении брака» 
III место – Мороз Мария Сергеевна – студент 2 курса 
Омского юридического колледжа, тема доклада: 
«Принцип состязательности в условиях электронного 
правосудия в России» 
Номинация от секции «За лучшую практико-
ориентированную работу»: Яворович Михаил 
Владимирович – студент 1 курса Омского юридического 
колледжа, тема доклада: «Правовой статус 
арбитражного управляющего в деле о банкротстве» 
«За лучшую теоретическую разработку»: 
Сулейменова Адина Болатовна – студент 2 курса 
многопрофильного колледжа при Кокшетауском 
университете им. Ш. Уалиханова, тема доклада: 
«Актуальные вопросы наследственного права» 
«За актуальность темы исследования»: Соколова 
Ксения Денисовна, Костикова Анастасия Михайловна 
– студенты 2 курса Омского юридического колледжа, 
тема доклада «Компенсация ущерба, причиненного 
правомерными действиями государственных органов и 
органов местного самоуправления» 

3 «Конституционное 
право» 

I место – Поправки к статье 81 Конституции РФ. 
Приёмко Мария Петровна – студент 1 курса Омского 
юридического  
колледжа 
II место – Поправки к Конституции РФ, касающиеся 
животных. Калькина Камиля Ертысовна – студент 2 
курса Омского юридического колледжа. 
III место – Понятие и принципы военной службы.  
Работин Дмитрий Александрович – студент 1 курса 
Омского юридического колледжа 

4 «Теория государства 
и права» 

I место – К вопросу о правовой не закреплённости 
границ частной жизни человека и гражданина. Борисова 



Полина Александровна – студент 1 курса Омского 
юридического колледжа.  
II место – 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». 
III место – Государство – ночной сторож. Беляков 
Николай Александрович – студент 2 курса Самарского 
колледжа цифровой экономики и предпринимательства 
«МИР». 
Номинация от секции  
«Научный стиль изложения»:  
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 
«Самостоятельность и глубина исследования»:  
Абсолютная монархия как форма правления. Феллер 
Анастасия Андреевна – студент 1 курса Омского 
юридического колледжа 
«Актуальность темы исследования»:  
Место преступления в системе правонарушения. Гоппе 
Ольга Александровна, Шостик Инна Анатольевна – 
студенты  
2 курса Омского юридического колледжа 

5 «Трудовое право и 
право социального 
обеспечения» 

I место – Роль государства в социальной поддержке 
несовершеннолетних, склонных к суициду. Кишканова 
Дарья Владимировна – студент 2 курса Омского 
юридического колледжа 
II место – Барьеры безбарьерной среды.  
Гарбуз Дарья Сергеевна – студент 1 курса 
профессионального образовательного частного 
учреждения «Барнаульский кооперативный техникум 
Алтайского крайпотребсоюза» 
II место – Проблемы возраста при назначении страховой 
пенсии по старости в России и за рубежом. Носкова 
Виктория Игоревна – студент 2 курса Омского 
юридического колледжа 
III место – Проблемы и перспективы пенсионной 
реформы в России. Кирьянов Никита Александрович – 
студент 3 курса БПОУ ОО «Сибирский 
профессиональный колледж» 

6 «Уголовное право и 
криминология» 

I место – Уголовная ответственность за похищение 
человека: проблемы теории и практики.  
Недоступова Александра Витальевна – студент 3 
курса Омского юридического колледжа 
II место – Экологические и уголовно-правовые проблемы 
охраны атмосферного воздуха. Брауэр Игорь 
Сергеевич – студент 2 курса автономной 
некоммерческой профессиональной образовательной 
организации «Сибирская региональная школа бизнеса 
(колледж)» 
III место – Самоубийство. Новикова Татьяна 
Яковлевна – студент 4 курса Омского юридического 
колледжа 
«За лучшую теоретическую разработку»:  
Коррупция глазами молодежи. Цайтлер Виктория 
Максимовна – студент 2 курса профессионального 
образовательного частного учреждения «Барнаульский 



кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза» 
«За лучшую практико-ориентированную работу» 
Бергаем Анна Андреевна, студент 2 курса Омского 
юридического колледжа с докладом «Жестокое 
обращение с животными» 

7 «Уголовный процесс 
и криминалистика» 

I место – Проблема проведения следственных действий.  
Заварзина Анастасия Андреевна – студент 3 курса 
Омского юридического колледжа  
II место – 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)» 
III место – Использование габитоскопии в процессе 
расследования и раскрытия преступлений. Серикпаева 
Даяна Термгалыевна – студент 3 курса Омского 
юридического колледжа 

8 «Психология, 
юридическая 
психология, 
конфликтология, 
философия» 

I место – Психологическое насилие в быту.  
Жвания Ксения Бадриевна – студент 3 курса Омского 
юридического колледжа.  
II место – Психологические особенности преступников 
подросткового возраста. Селиверстова Светлана 
Сергеевна – студент 2 курса Омского юридического 
колледжа.  
III место – Психологические аспекты рассмотрения 
уголовных дел с участием присяжных заседателей. 
Лылова Карина Дмитриевна – студент 2 курса Омского 
юридического колледжа 

9 «Информатика и 
информационные 
технологии в 
юридической 
деятельности» 

I место – Цифровизация расследования преступлений: 
основные направления. Зуенко Елизавета Андреевна – 
студент 2 курса Омского юридического колледжа 
II место – Информатизация судопроизводства. Сметова 
Кристина Александровна – студент 2 курса 
Приволжского филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский государственный университет 
правосудия» 
III место – Информационная безопасность в 
деятельности правоохранительных органов. Сабутов 
Сабит Рустемович – студент 2 курса Омского 
юридического колледжа 
III место – Взаимодействие ФССП России с гражданами 
посредством сети Интернет. Подосинников Тихон 
Константинович – студент 3 курса Омского 
юридического колледжа 

 


