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III Международная научно-
практическая конференция 

«Тенденции развития юридической 
науки на современном этапе» 
посвящается памяти Марины 

Игнатьевны Смычковой, одного из 
первых преподавателей 

юридического факультета 
Кемеровского государственного 

университета 
 
 

Наш учитель, наставник и коллега 
 

2 января 2018 года ушла из жизни Марина Игнатьевна Смычкова. С ее 

именем неразрывно связан основной этап становления и развития юридического 

факультета Кемеровского Госуниверситета (ныне Юридического института). 

История юридического факультета КемГУ начинается с 1974 года. Первые годы 

(1974-1978 гг.) он существовал как экономико-правовой. Данный факультет был 

образован на базе УКП Томского государственного университета. 

Марина Игнатьевна была в числе первых преподавателей факультета. Весь 

жизненный путь М.И. Смычковой - пример редкой самоотдачи, свойственной тем, 

кто пережил войну, прошел через послевоенные тяготы и лишения и упорным, 

честным трудом зарабатывал себе и другим право учиться, работать и достойно 

жить. 

М.И. Смычкова родилась 25 августа 1940 года на Украине в селе Чернацкое 

Сумской области в крестьянской семье. На ее жизненную долю выпали 

трагические события (немецкая оккупация) и голодные послевоенные годы. В 

1947 г. вместе с родителями переехала на постоянное место жительства в Томскую 

область, где закончила среднюю общеобразовательную школу. С самого детства 

одним из главных ее устремлений было желание учиться. В 1959 году поступила 

на вечернее отделение юридического факультета Томского госуниверситета. В 

период обучения работала в различных организациях: на швейфабрике, 

делопроизводителем в суде, секретарем в облпрокуратуре, юрисконсультом. 

В 1965 году М.И. Смычкова успешно закончила юридический факультет 

Томского госуниверситета, после чего работала в Госарбитраже при Томском 

облисполкоме в качестве арбитра. По воспоминаниям сокурсников Марина 

Игнатьевна в годы учебы активно участвовала в научном кружке, делала доклады, 

рефераты, свидетельствующие о большом интересе к изучаемым дисциплинам, и 

особенно, к гражданскому и арбитражному процессу. Как перспективную в 

научном плане выпускницу, ее пригласили работать преподавателем на кафедру 

гражданского права и процесса ТГУ. 

В ноябре 1967 г. она была избрана по конкурсу на должность ассистента 

кафедры гражданского права и процесса ТГУ. Вела занятия по основному курсу 
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"Гражданский процесс" и спецкурс "Арбитраж в СССР". В 1972 году М.И. 

Смычкова закончила заочную аспирантуру при Томском госуниверситете и в этом 

же году успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему "Возбуждение дел 

в государственном арбитраже". 

В 1974 г. в связи с передачей Кемеровского УКП Томского госуниверситета 

Кемеровскому госуниверситету и образованием экономико-правового факультета 

была переведена на работу в Кемеровский госуниверситет. В числе первых 

преподавателей Марина Игнатьевна принимала активное участие в становлении и 

развитии юридического факультета. Начал факультет свое существование в 

тяжелых условиях. В университете не было достаточного количества аудиторий, 

не было необходимого количества квалифицированных кадров, почти полное 

отсутствие обеспечения нормативными актами, методической и учебной 

литературой. Все это накладывало определенные обязанности на преподавателей, 

учитывая, что конспекты лекций являлись чуть ли не основными учебными 

пособиями. Лекции Марины Игнатьевны отличались глубокими познаниями в 

области римского права, гражданского и арбитражного процесса, умением просто 

и доходчиво объяснять сложные вопросы теории и практики применения 

законодательства. Невозможно переоценить вклад, который внесла Марина 

Игнатьевна в подготовку профессиональных юристов в течение без малого 36 лет 

работы на юридическом факультете. Ее высокое профессиональное мастерство 

снискали уважение и признательность всех студентов и преподавателей, 

учившихся и работавших на факультете. 

На протяжении нескольких лет (с 1977 г. по 1980 г.) Марина Игнатьевна 

была заведующей кафедрой уголовного права и процесса, а затем, с 1980 по 1992 

заведовала кафедрой гражданского права и процесса. Под руководством М.И. 

Смычковой кафедра гражданского права и процесса, формируется в 

высококвалифицированный творческий коллектив, один из ведущих на 

факультете. У нее был настоящий дар определять способных и трудолюбивых 

студентов, прививать им потребность и любовь к учебе и науке сначала в 

студенческих научных кружках, а затем в аспирантуре. Она многое делала для 

продвижения своих учеников на научном поприще. С этой целью кафедрой был 

заключен договор о научном содружестве с Томским госуниверситетом, 

Свердловским юридическим институтом. В специализированных советах этих 

ведущих учебных заведений за период с 1985 г. по 1991 г. было защищено 6 

кандидатских и одна докторская диссертация. Ее ученики-преподаватели кафедры 

«остепенившись», с огромной благодарностью отмечают пройденную под ее 

руководством научную и педагогическую школу и всю свою последующую жизнь 

стремятся не снижать заданную их учителем и наставником профессиональную 

планку. 

Педагогическую деятельность в университете Марина Игнатьевна сочетала 

с активной работой в общественно-политической жизни города, университета, 

судейского сообщества: являлась членом Совета правовых университетов при 

горкоме КПСС, членом координационно-методического Совета по правовой 

пропаганде Центрального райисполкома г. Кемерово, членом комиссии 

партийного контроля при университете, членом экзаменационной комиссии 

Кемеровской области по приему квалификационного экзамена на должность 

судьи. 
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Очень высок авторитет М.И. Смычковой был и среди юристов-практиков, 

которые часто обращались к ней за консультациями по наиболее сложным 

вопросам, возникающим в их деятельности, и получали квалифицированную 

помощь. Она читала лекции судьям, работникам правоохранительных органов, 

нотариусам. 

Плодотворна и многогранна научная деятельность М.И. Смычковой. Ею 

опубликовано свыше 50 научных статей в различных научных изданиях, основной 

сферой ее научных интересов было исследование проблем арбитражного процесса. 

Кроме того, она приняла участие в коллективной монографии «Экологическая 

опасность и борьба за ее преодоление», подготовленной Кузбасским 

политехническим институтом (1988 г.) и коллективной монографии «Тенденции и 

предлагаемые меры повышения эффективности дисциплинарной ответственности 

морального и материального воздействия», подготовленной институтом 

государства и права АН СССР (1990 г.). 

С декабря 1992 г. по декабрь 2006 г. (до ухода в отставку) Марина 

Игнатьевна работала судьей Арбитражного суда Кемеровской области в судебном 

составе по разрешению споров, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений. Как судья, Марина Игнатьевна принимала активное 

участие в обучении судей, обобщении судебной практики, разработке 

методических рекомендаций по вопросам судебной деятельности, контроле за 

исполнением судебных решений. 

Будучи уже судьей Арбитражного суда Кемеровской области, она 

продолжала до 2010 года вести преподавательскую деятельность на юридическом 

факультете, читала спецкурс «Арбитражные суды», осуществляла руководство 

дипломными работами и научной работой студентов. 

За заслуги перед Кузбассом, Кемеровским госуниверситетом, судебной 

системой Марина Игнатьевна Смычкова имела многочисленные благодарности, 

была награждена почетными грамотами Министерства образования и науки  РФ, 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, медалями: «Ветеран труда», 

«Победитель социалистического соревнования 1979», «За особый вклад в развитие 

Кузбасса III степени», «За служение Кузбассу», «70 лет Кемеровской области», 

«За заслуги перед судебной системой Российской Федерации», «Арбитражному 

суду Кемеровской области 15 лет 1992 – 2007»,  нагрудным знаком «За отличные 

успехи в работе», почетным золотым знаком «За особые заслуги перед 

юридическим факультетом I степени». 

Марина Игнатьевна строго следовала своим жизненным принципам, была 

принципиальным, требовательным к себе и к другим, и в то же время, удивительно 

чутким человеком, справедливой и добропорядочной. С этой оценкой, вне всяких 

сомнений, согласится любой, кто учился у Марины Игнатьевны, работал с ней или 

просто был знаком с нею. Светлая память о Марине Игнатьевне Смычковой 

навсегда сохранится в сердце каждого, кто знал, уважал и любил этого человека. 
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Конференция проводится по адресу: 

650036, г. Кемерово, ул. Терешковой, д.40 

 

 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
21 апреля 2018 г. 

9-00 – 10-00 - Регистрация участников конференции (холл 1 этажа) 

10-00 - 12-00 - Пленарное заседание (ауд. 4209) 

12-00 – 13-00 – Кофе-брейк (ауд. 4109) 

13-00 – 18-00 – Работа секций 

 

 

 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Секция 1. Теории и истории государства и права, международного права 

(ауд. 4301) 

 

Секция 2. Конституционного, административного и налогово-финансового права 

(ауд. 4308) 

 

Секция 3. Гражданского, семейного и предпринимательского права 

(ауд. 4403) 

 

Секция 4. Гражданского и арбитражного процесса, трудового и экологического 

права (ауд. 4212) 

 

Секция 5. Уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права 

(ауд. 4406) 

 

Секция 6. Уголовного процесса, криминалистики, юридической психологии и 

оперативно-розыскной деятельности 

(ауд. 4209) 

 

 

Регламент выступлений:  на пленарном заседании – 20 мин. 

на секционном заседании – 10 мин. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

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

 

Открытие конференции 

 

Вступительное слово: 

Гаврилов Станислав Олегович, д.и.н., к.ю.н., профессор, зав. кафедрой 

государственного и административного права, директор Юридического 

института Кемеровского государственного университета 

 

Доклады 

 

Роль юридического образования и юридической науки в подготовке 

высококвалифицированных специалистов 

Отческая Татьяна Ивановна, д.ю.н., профессор, заведующая кафедрой 

Организации судебной и прокурорско-следственной деятельности Московского 

государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), г. 

Москва. 

 

Процессуальные аспекты минимизации судебной нагрузки 

Димина Валентина Сергеевна, заместитель председателя Арбитражного суда 

Кемеровской области. 

 

Особая процессуальная роль суда при рассмотрении дел о банкротстве 

Лукьянова Татьяна Геннадьевна – к.ю.н., председатель судебного состава 

Арбитражного суда Кемеровской области 

 

Концепция совершенствования гражданского процессуального 

законодательства 

Грибанов Юрий Юрьевич, к.ю.н., судья судебной коллегии по гражданским 

делам Новосибирского областного суда 
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СЕКЦИЯ 1. «ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА» 

 

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

заведующая кафедрой теории и истории государства и 

права 

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

профессоркафедры теории и истории государства и 

права 

 Комиссарова Елена Леонидовна – старший 

преподаватель кафедры теории и истории государства и 

права 

 

1. Интеграции правовых институтов мусульманской школы права в 

правовую систему Республики Казахстан 

Бакирова Айгуль Муратовна - аспирант кафедры: Истории государства и права 

Российского университета дружбы народов, г. Москва; 

2. Осуществление общественными организациями правовой пропаганды в 

РСФСР 

Боголюбов Егор Андреевич – ассистент кафедры теории и истории государства 

и права Юридического института КемГУ, г. Кемерово. 

3. К вопросу об истории создания советской адвокатуры 

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

кафедрой государственного и административного права Юридического 

института КемГУ, директор Юридического института КемГУ, г. Кемерово. 

4. Особенности управления и судоустройства в Сибири в социокультурном 

измерении (XVIII-XIX вв.) 

Гаврилова Анжелика Васильевна – к.ю.н., доцент, заведующая кафедрой 

теории и истории государства и права Юридического института КемГУ, г. 

Кемерово. 

5. Правозащитники в условиях политики перестройки (1985-1991 гг.) 

Казьмин Владимир Николаевич - д.и.н, доцент, профессор кафедры теории и 

истории государства и права Юридического института КемГУ, г. Кемерово. 

6. Сравнительно-правовой анализ судебно-статистических сведений при 

подготовке проведения Судебной реформы 1864г. в Нижегородской 

губернии и Бессарабской области 

Калякина Анна Валерьевна – старший преподаватель кафедры трудового и 

предпринимательского права юридического факультета Приднестровского 

государственного университета им. Т.Г.Шевченко, г. Тирасполь, 

Приднестровская Молдавская республика. 

7. Проблемы развития современного международного права 

Козлова Надежда Викторовна – ассистент кафедры теории и истории 

государства и права Юридического института КемГУ, г. Кемерово. 

8. Юридическая природа нормативных судебных решений как актов 

правотворчества 
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Комиссарова Елена Леонидовна – старший преподаватель кафедры теории и 

истории государства и права Юридического института КемГУ, г. Кемерово 

9. Экспериментальные методы исследования общественных явлений в 

социологии права  

Менсур Кустура - доктор философских наук, профессор Юридического 

факультета Травникского университета (г. Киселяк, Федерация Боснии и 

Герцеговины), 

Лана Шабани - аспирант Юридического факультета Зеницкого университета 

(г. Зеница, Федерация Боснии и Герцеговины) 

10. Политико-правовые воззрения на происхождение и природу верховной 

власти в работах византийских авторов IX – XIII веков и их практическое 

значение 

Мартюшев Антон Сергеевич - соискатель кафедры Теории и истории 

государства и права юридического факультета Омского государственного 

университета им. Ф.М. Достоевского, г. Омск. 

11. Альтернативные доктрины соотношения европейского публичного права 

и международного права 

Марухно Екатерина Юрьевна – преподаватель Кузбасского института ФСИН, 

аспирант Юридического института КемГУ, г. Новокузнецк. 

12. Ювенальные технологии: теория и практика на примере Кемеровской 

области 

Невзорова Мария Тимуровна – аспирант Юридического института КемГУ, 

ведущий специалист отдела кодификации и систематизации законодательства, 

судебной практики Кемеровского областного суда, г. Кемерово 

13. К вопросу об истории создания советской адвокатуры 

Святкин Сергей Иванович – старший преподаватель кафедры 

государственного и административного права Юридического института КемГУ, 

г. Кемерово. 

14. Творческое мышление как способ личностного и интеллектуального 

развития студента юридического вуза 

Терещенко Анна Григорьевнa - к.п.н, доцент кафедры гуманитарных и 

информационных дисциплин Иркутского института (филиала) Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста России), г. Иркутск 

15. Социальная политика в отношении служащих милиции в 1920–30-е годы 

Токарева Светлана Николаевна – к.и.н., доцент, доцент кафедры теории и 

истории государства и права Курского государственного университета, г. 

Курск. 

16. Интересы и правообразование 

Федорчукова Ольга Яковлевна – аспирант Российского университета дружбы 

народов, г. Москва 

17. Правовые основы организации и деятельности органов исполнительной 

власти в Конфедеративных Штатах Америки 

Чечелев Станислав Викторович – к.ю.н., доцент, доцент теории и истории 

государства и права юридического факультета Омского государственного 

университета им. Ф.М. Достоевского, г. Омск 
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СЕКЦИЯ 2. «КОНСТИТУЦИОННОГО, АДМИНИСТРАТИВНОГО И 

НАЛОГОВО-ФИНАНСОВОГО ПРАВА» 

 

Координаторы: Леонова Тамара Юрьевна – к.ю.н., доцент кафедры 

государственного и административного права 

Кемеровского государственного университета  

 Балаян Эллада Юрьевна – к.ю.н., доцент, доцент 

кафедры государственного и административного права 

Кемеровского государственного университета  

 

1. К вопросу правового значения государственной идеологии в Российской 

Федерации 

Абакумова Екатерина Борисовна – к.ю.н., доцент кафедры гражданского 

права Новосибирского военного института им. генерала армии И.К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации, доцент кафедры 

гражданского права и процесса Сибирского института управления - филиала 

РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, научный сотрудник 

Института философии и права СО РАН, г. Новосибирск. 

2. К вопросу о категории ценности прав человека в эпоху глобализации 

Балаян Эллада Юрьевна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры государственного и 

административного права Юридического института КемГУ, г. Кемерово. 

3. Эстония. «Налоговая гавань» в Восточной Европе 

Бейзе Ольга Александровна – юрисконсульт Experto International group (ООО 

«ОРСО»), г. Кемерово 

4. Административно-правовой статус Администрации Президента РФ. 

Берглезов Алексей Николаевич – старший преподаватель кафедры 

административного и финансового права Сибирского университета 

потребительской кооперации, г. Новосибирск. 

5. Налоговая правосубъектность налогоплательщика-организации 

Ваймер Евгения Владимировна – к.ю.н., доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин Алтайского филиала РАНХиГС, г. Барнаул 

6. Мониторинг качества предоставления государственных услуг в 

электронном виде в Федеральной налоговой службе 

Вериго Анастасия Евгеньевна – специалист I разряда Межрайонной 

Инспекции Федеральной налоговой службы № 16, г. Новосибирск 

7. Некоторые аспекты установления, введения и взимания курортного сбора 

в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае. 

Евсикова Елена Витальевна – к.ю.н., старший преподаватель кафедры 

административного и финансового права Крымского филиала Российского 

государственного университета правосудия, г. Симферополь. 

8. Особенности правового регулирования межмуниципального 

сотрудничества в Украине 

Ильина Татьяна Николаевна – к.ю.н., декан юридического факультета 

Курского государственного университета, г. Курск. 

9. Особенности региональной активности политических партий 
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Леонова Тамара Юрьевна – к.ю.н., доцент кафедры государственного и 

административного права Юридического института КемГУ, г. Кемерово 

10. Новеллы в избирательном законодательстве РФ и перспективы их 

реализации. 

Максимов Алексей Олегович – старший преподаватель кафедры 

государственного и административного права Юридического института КемГУ, 

г. Кемерово. 

11. Рычаги влияния органов местного самоуправления на установление 

кадастровой стоимости земельных участков в размере рыночной 

Плахина Анастасия Сергеевна – генеральный директор ООО «Центр правовой 

защиты», г. Прокопьевск Кемеровской области 

12. Функции Президента Российской Федерации 

Полещук Ольга Олеговна – аспирант Белорусского государственного 

экономического университета, г. Минск, Республика Беларусь. 

13. Модели современного конституционного судебного контроля 

Сунцов Владимир Сергеевич – аспирант Юридического института КемГУ, г. 

Кемерово 

14. Муниципальные акты, регулирующие осуществление, обеспечение и 

защиту прав и свобод человека. 

Трещева Оксана Юрьевна – преподаватель факультета электронного обучения 

Негосударственного Образовательного Частного учреждения высшего 

образования «Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», аспирант Юридического института КемГУ, г. Кемерово. 

15. Проблемы реализации права граждан на охрану здоровья и медицинскую 

помощь, гарантированного ст.41 Конституции РФ. 

Фадеева Ольга Владимировна – аспирант Юридического института КемГУ, г. 

Кемерово. 

16. К вопросу о проведении публичных слушаний в регионах 

Шумакова Оксана Сергеевна – преподаватель кафедры финансового права, 

конституционного, гражданского и административного судопроизводства Юго-

Западного государственного университета, г. Курск. 
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СЕКЦИЯ 3. «ГРАЖДАНСКОГО, СЕМЕЙНОГО И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА» 

 

Координаторы: Сырбо Владислав Анатольевич – к.ю.н., доцент 

кафедры гражданского права КемГУ 

 Боброва Мария Валерьевна – к.ю.н., доцент кафедры 

гражданского права КемГУ 

 

1. Динамика развития предпринимательского права в России 

Абакумова Екатерина Борисовна – к.ю.н., доцент кафедры гражданского 

права Новосибирского военного института им. генерала армии И.К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации, доцент кафедры 

гражданского права и процесса Сибирского института управления - филиала 

РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, научный сотрудник 

Института философии и права СО РАН, г. Новосибирск. 

2. Правовое регулирование алиментных обязательств супругов в России за 

рубежом 

Багрова Наталия Владиславовна – старший преподаватель кафедры 

гражданского права Юридического института ТГУ, г. Томск. 

3. Непоименованные способы защиты гражданских прав 

Берилло Михаил Сергеевич – к.ю.н., доцент кафедры гражданского права НГУ, 

г. Новосибирск 

4. Актуальные проблемы определения психического состояния гражданина 

при удостоверении сделок нотариусами 

Боброва Мария Валерьевна – к.ю.н., доцент кафедры гражданского права 

Юридического института КемГУ, г. Кемерово. 

5. Договор возмездного оказания услуг: особенности заключения и 

исполнения 

Бодяк Наталия Евгеньевна – старший преподаватель кафедры гражданского 

права и процесса юридического факультета Гродненского государственного 

университета им. Янки Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь. 

6. Нотариат и Росреестр: правовые проблемы межведомственного 

взаимодействия 

Бондаренко Светлана Александровна – к.п.н., доцент, доцент кафедры 

гражданского права Алтайского филиала РАНХиГС, г. Барнаул. 

7. Особенности раздела совместного нажитого имущества супругов, 

приобретенного на средства материнского капитала 

Георгинский Евгений Владиславович – старший преподаватель кафедры 

гражданского права Юридического института КемГУ, г. Кемерово. 

8. Отдельные правовые проблемы банковского регулирования и надзора 

Карцева Наталья Сергеевна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры гражданского 

права Новосибирского юридического института (филиала) Томского 

государственного университета, г. Новосибирск. 

9. Обзор судебной практики по делам, связанным с разделом совместно 

нажитого супругами имущества 
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Косарев Кирилл Викторович – старший преподаватель кафедры гражданско-

правовых дисциплин Кузбасского института ФСИН России, г. Новокузнецк. 

10. Устные завещания: сравнительно-правовой анализ 

Паничкин Вячеслав Борисович – к.ю.н., ассистент кафедры гражданского 

права Юридического института КемГУ, г. Кемерово. 

11. Правовая природа новации как способа прекращения обязательства 

Подгорбунская Наталья Олеговна – аспирант кафедры гражданского права 

Юридического института ТГУ, г. Томск. 

12. К вопросу о соотношении понятий и правовых режимов единого 

недвижимого комплекса и сложной вещи 

Рахвалова Дарья Олеговна – ассистент кафедры гражданского права и 

процесса юридического факультета НГТУ, г. Новосибирск. 

13. Правовой режим общего имущества многоквартирного дома 

Рахвалова Марина Николаевна – к.ю.н., доцент, заведующая кафедрой 

гражданского права и процесса юридического факультета НГТУ, г. 

Новосибирск. 

14. Особенности правового регулирования предпринимательской 

деятельности в контексте цифровой экономики 

Рубцова Наталья Васильевна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры гражданского 

и предпринимательского права НГУЭУ НИНХ, г. Новосибирск. 

15. Выезд ребенка за пределы РФ без сопровождения: вопросы оформления и 

обеспечения прав несовершеннолетнего 

Сырбо Владислав Анатольевич – к.ю.н., доцент кафедры гражданского права 

Юридического института КемГУ, г. Кемерово. 

16. Проблемы применения ответственности за неисполнение арбитражного 

решения 

Чутков Павел Геннадьевич – старший преподаватель кафедры гражданского 

права Юридического института КемГУ, г. Кемерово. 
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СЕКЦИЯ 4. «ГРАЖДАНСКОГО И АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА, 

ТРУДОВОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА» 

 

Координаторы: Лисина Наталья Леонидовна - к.ю.н., доцент, 

заведующая кафедрой трудового, экологического права 

и гражданского процесса  

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

трудового, экологического права и гражданского 

процесса 

 

1. Правовые проблемы аттестации работников и независимой оценки 

квалификации 

Вылегжанина Елена Юрьевна – старший преподаватель кафедры трудового, 

экологического права и гражданского процесса Юридического института 

КемГУ, г. Кемерово. 

2. О проблеме распределения судебных расходов в приказном производстве 

Дружинина Юлия Федоровна – к.ю.н., судья Арбитражного суда Кемеровской 

области. 

3. Образование и ликвидация стихийных свалок в населенных пунктах: 

проблемы правового регулирования 

Ерин Василий Васильевич – к.ю.н., доцент кафедры трудового, экологического 

права и гражданского процесса Юридического института КемГУ, г. Кемерово. 

4. Риск как общенаучная и правовая категория 

Звягина Наталья Сергеевна – аспирант юридического факультета 

Воронежского государственного университета. 

5. Правовые основы использования наилучших доступных технологий в 

России и странах англосаксонского права (Великобритании, США) 

Имекова Мария Павловна – к.ю.н., старший преподаватель кафедры 

природоресурсного, земельного и экологического права Юридического 

института ТГУ, г. Томск; 

6. Пределы судейского усмотрения 

Исаенко Елена Викторовна – судья Арбитражного суда Кемеровской области 

7. Досрочное пенсионное обеспечение: проблемы правоприменения 

Каргина Евгения Геннадьевна – старший преподаватель кафедры трудового, 

экологического права и гражданского процесса Юридического института 

КемГУ, г. Кемерово. 

8. Роль градостроительного зонирования в создании комфортной городской 

среды 

Лисина Наталья Леонидовна – к.ю.н., доцент, заведующая кафедрой 

трудового, экологического права и гражданского процесса Юридического 

института КемГУ, г. Кемерово. 

9. Отдельные договорные конструкции в сфере добычи ресурсов недр 

континентального шельфа Российской Федерации 

Морковских Кирилл Дмитриевич - начальник сектора правовой экспертизы в 

сфере градостроительства отдела правовой экспертизы в сфере строительно-
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инвестиционной деятельности Юридического комитета Администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург. 

10. Правовая охрана редких и исчезающих объектов животного мира 

Невзоров Тимур Борисович – к.п.н., доцент кафедры трудового, экологического 

права и гражданского процесса Юридического института КемГУ, г. Кемерово. 

11. Право должника на приостановление исполнения решения суда, 

исполняемого банком 

Переладов Андрей Викторович – адвокат, сопредседатель коллегии адвокатов 

«Регион Сервис», г. Кемерово. 

12. Профессиональное судебное представительство: состояние и перспективы 

Попова Диана Григорьевна – к.ю.н., доцент кафедры трудового, 

экологического права и гражданского процесса Юридического института 

КемГУ, адвокат, г. Кемерово. 

13. О правовом положении «третьих лиц» в приказном производстве 

Трезубов Егор Сергеевич – старший преподаватель кафедры трудового, 

экологического права и гражданского процесса Юридического института 

КемГУ, г. Кемерово. 

14. Виндикация доказательств 

Шумкин Евгений Михайлович – старший преподаватель кафедры 

административного, финансового и корпоративного права НГУЭУ НИНХ, г. 

Новосибирск. 

15. Унификация процессуальных правил посредством межотраслевой 

аналогии 

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

экологического права и гражданского процесса Юридического института 

КемГУ, г. Кемерово. 
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СЕКЦИЯ 5. «УГОЛОВНОГО ПРАВА, КРИМИНОЛОГИИ И УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА» 

 

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

заведующая кафедрой уголовного права и 

криминологии, Заслуженный юрист Российской 

Федерации 

 Гулиева Натаван Байрам кызы - к.ю.н., доцент 

кафедры уголовного права и криминологии 

 

1. Незаконность и необоснованность судебного акта как критерии его 

неправосудности 

Гааг Ирина Анатольевна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры уголовного права и 

криминологии Юридического института КемГУ, г. Кемерово. 

2. Воспитательные лагеря для несовершеннолетних: сравнительно-правовое 

исследование 

Грбич-Павлович Николина – д.ю.н., инспектор Министерства внутренних дел 

Республики Сербской, г. Баня-Лука, Республика Сербская, Босния и 

Герцеговина. 

3. Соотношение уголовно-правовых способов защиты чести, достоинства, 

репутации с гражданско-правовыми 

Гулиева Натаван Байрам кызы – к.ю.н., доцент, доцент кафедры уголовного 

права и криминологии Юридического института КемГУ, г. Кемерово. 

4. Об объективных признаках уклонения от уплаты страховых взносов (в 

рамках ст.ст. 199.3 и 199.4 УК РФ) 

Зайнутдинов Рашит Саберьянович – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

уголовного права и криминологии Юридического института Кемеровского 

государственного университета. 

5. Построение санкции уголовно-правовой нормы за преступления, 

посягающие на трудовые права граждан: к постановке проблемы 

Курсаев Александр Викторович – к.ю.н., главный эксперт-специалист Договорно-

правового департамента МВД России, г. Москва 

6. Проблемные вопросы назначения уголовного наказания 

Масалитина Ирина Владимировна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

уголовного права и криминологии Юридического института Кемеровского 

государственного университета, судья Заводского районного суда города 

Кемерово. 

7. Актуальные проблемы привлечения к труду осужденных 
Обернихина Олеся Валерьевна – преподаватель кафедры уголовно-

исполнительного права и криминологии Кузбасского института ФСИН России, 

г. Новокузнецк. 

8. Некоторые вопросы социально-правовой защиты сотрудников уголовно-

исполнительной системы в условиях реформирования уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации 
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Паканич Сергей Иванович – к.ю.н., старший преподаватель кафедры уголовно-

исполнительного права и криминологии Кузбасского института ФСИН России, 

г. Новокузнецк. 

9. Понятие, правовая природа и регламентация досудебного соглашения о 

сотрудничестве 

Панкова Мария Александровна – секретарь судебного заседания, Заводский 

районный суд города Кемерово Кемеровской области. 

10. Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. Проблемные 

вопросы 

Сальников Артем Владимирович – аспирант кафедры уголовного права 

Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА), г. Москва. 

11. Проблемы квалификации хищений: буква уголовного закона и 

стереотипы судебной практики 

Силаев Семен Александрович – старший преподаватель кафедры уголовного 

права и криминологии Юридического института Кемеровского 

государственного университета. 

12. К вопросу о взаимной обусловленности экстремистских проявлений и 

протестной активности представителей ЛГБТ – сообществ 

Смыслова Вера Николаевна - старший преподаватель кафедры уголовного 

права и процесса Московского государственного гуманитарно-экономического 

университета, г. Москва 

13. Концепция уголовно-правового минимализма в современных условиях 

Зоран Стоянович - доктор юридических наук, профессор юридического 

факультета Белградского университета, Республика Сербия, г. Белград. 

14. Освобождение несовершеннолетних от уголовного наказания 

Терентьева Валерия Александровна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

уголовного права и криминологии Юридического института КемГУ, г. 

Кемерово. 

15. К вопросу о соблюдении конституционных прав осужденных, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы 

Филиппова Надежда Александровна – старший преподаватель кафедры 

государственно-правовых дисциплин Алтайского филиала РАНХиГС, г. 

Барнаул. 

16. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного 

штрафа 

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

уголовного права и криминологии Юридического института Кемеровского 

государственного университета. 



17 

СЕКЦИЯ 6. «УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА, КРИМИНАЛИСТИКИ, 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Координаторы: Сафаргалиева Ольга Николаевна – к.ю.н., доцент 

кафедры уголовного процесса и криминалистики КемГУ 

 Юркевич Николай Алексеевич – к.ю.н., доцент кафедры 

уголовного процесса и криминалистики КемГУ 

 Шелестюков Виталий Николаевич - к.ю.н., доцент 

кафедры уголовного процесса и криминалистики КемГУ 

 

1. Особенности судебных решений, принимаемых в ходе досудебного 

производства по уголовным делам 

Беляев Максим Владимирович – к.ю.н., заместитель Председателя Верховного 

Суда Республики Татарстан по уголовным делам, профессор кафедры 

уголовного права Казанского филиала Российского государственного 

университета правосудия, г. Казань. 

2. Участие защитника при рассмотрении дел с участием присяжных 

заседателей 

Большаков Илья Владимирович – к.ю.н., старший преподаватель кафедры 

уголовного процесса и криминалистики Юридического института КемГУ, г. 

Кемерово. 

3. Уголовно-процессуальное производство по назначению судебного штрафа 

Быданцев Николай Алексеевич - к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса 

и криминалистики Юридического института КемГУ, судья Заводского 

районного суда г. Кемерово. 

4. Дискуссионные вопросы подсудности уголовных дел суду с участием 

присяжных заседателей 

Владыкина Татьяна Анатольевна – к.ю.н., соискатель ученой степени 

доктора юридических наук кафедры судебной деятельности Уральского 

государственного юридического университета, г. Екатеринбург. 

5. Попытка выделить оперативно-розыскное обеспечение убийств, где огонь 

выступает как орудие (способ) сокрытия преступления в специальную 

категорию оперативно-розыскной деятельности 

Драпезо Роман Григорьевич – старший преподаватель кафедры уголовного 

процесса и криминалистики Юридического института КемГУ, г. Кемерово 

6. Особенности проведения очной ставки и опознания 

Жариков Евгений Викторович – к.ю.н., доцент, и.о. заведующего кафедрой 

уголовного процесса и криминалистики Юридического института КемГУ, г. 

Кемерово. 

7. Конституционные гарантии защиты прав граждан на стадии 

предварительного следствия 

Жуйков Алексей Петрович – аспирант Юридического института КемГУ, г. 

Кемерово. 

8. Процессуальные основания оказания адвокатом юридической помощи 

несовершеннолетним потерпевшим бесплатно 
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Ивлева Ася Владимировна – аспирант Юридического института КемГУ, г. 

Кемерово. 

9. Полномочия прокурора в надзоре за законностью оперативно – розыскной 

деятельности 

Кожевников Олег Альбертович – к.ю.н., доцент, доцент кафедры судебной 

деятельности Уральского государственного юридического университета, г. 

Екатеринбург. 

10. К вопросу о защите прав и законных интересов несовершеннолетних в 

уголовном процессе 

Косатенкова Екатерина Игоревна – аспирант Юридического института 

КемГУ, г. Кемерово. 

11. Деструктивные секты и их психологические механизмы влияния на 

сознание личности 

Куликова Наталья Андреевна - ведущий специалист-эксперт отдела 

регистрации земельных участков Управления Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и картографии по Новосибирской 

области, г. Новосибирск. 

12. Процессуальные особенности привлечения защитника при производстве о 

применении принудительных мер медицинского характера 

Куртуков Роман Сергеевич – аспирант Юридического института КемГУ, г. 

Кемерово. 

13. Некоторые аспекты недопустимости доказательств как процессуального 

основания для их исключения 

Лебедева Екатерина Константиновна – адвокат Санкт-Петербургской 

городской коллегии адвокатов, аспирант Юридического института КемГУ, г. 

Санкт-Петербург. 

14. Метод расследования преступлений: понятие и сущность 

Лозовский Денис Николаевич – д.ю.н., доцент, профессор кафедры 

криминалистики и правовой информатики Кубанского государственного 

университета, г. Краснодар. 

15. Проблемы тактики обыска в служебных помещениях 

Михайлова Юлия Николаевна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

криминалистики Саратовской государственной юридической академии, г. 

Саратов. 

16. Особенности использования специальных знаний в процессе 

расследования хулиганства. 

Мукажанов Азамат Еркенович - адъюнкт кафедры криминалистики 

Краснодарского университета МВД России, г. Краснодар. 

17. Перспективы развития Следственного комитета 

Попова Татьяна Юрьевна – к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Юридического института КемГУ, г. Кемерово. 

18. Учёт особенностей психологической защиты подозреваемых и 

обвиняемых, совершивших насильственные преступления для 

осуществления рефлексивного управления при проведении допроса 
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Репин Алексей Викторович - заместитель начальника кафедры 

криминалистики Сибирского юридического института МВД России, г. 

Красноярск 

19. Криминалистические учения о следах в системе криминалистики 

Сафаргалиева Ольга Николаевна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры уголовного 

процесса и криминалистики Юридического института КемГУ, г. Кемерово. 

20. Применение нетрадиционных методов расследования преступлений 

Свиридов Александр Петрович – старший преподаватель кафедры уголовного 

процесса и криминалистики Юридического института КемГУ, г. Кемерово. 

21. Взаимодействие следственных органов и оперативных подразделений в 

процессе расследования преступлений: понятие и формы. 

Старцев Петр Сергеевич - аспирант кафедры криминалистики и правовой 

информатики Кубанского государственного университета, г. Краснодар. 

22. Организационные и тактические особенности осуществления 

государственной защиты участников уголовного судопроизводства на 

стадии предварительного расследования 

Фефелов Василий Николаевич - аспирант кафедры криминалистики 

Кубанского государственного университета, г. Краснодар. 

23. Производство следственных действий в процессе расследования 

преступлений, совершенных в период проведения массовых спортивных 

мероприятий: вопросы теории и практики 

Хамхоев Билан Мухамедович - адъюнкт кафедры криминалистики 

Краснодарского университета МВД России, г. Краснодар. 

24. Проблемы выявления и раскрытия преступлений экстремистского и 

террористического характера, совершаемых с использованием глобальной 

компьютерной сети «Интернет». Основные тезисы 

Шатохин Сергей Александрович – юрист ООО «Единый Центр Кузбасс», 

аспирант Юридического института КемГУ, г. Кемерово. 

25. Перспективы стадии возбуждения уголовного дела 

Юркевич Николай Алексеевич – к.ю.н., доцент, доцент кафедры уголовного 

процесса и криминалистики Юридического института КемГУ, г. Кемерово. 

26. Предпосылки эффективности и правильности использования 

специальных экономических знаний сотрудников отделов 

документальных исследований 

Яргутова Вероника Юрьевна – преподаватель кафедры судебной бухгалтерии 

и бухгалтерского учета Нижегородской Академии МВД России, г. Нижний 

Новгород. 

 


