
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА И
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ»

г. Тольятти, 21 – 22 ноября 2019 г.



21 ноября

Регистрация участников конференции
9.00–10.00

Приветственный кофе 
9.30-10.00

Регламент работы:
Доклад – не более 15 мин.
Обсуждение, ответы на вопросы – 5 мин.

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
10.00

Вершинина С.И., доктор юридических наук, доцент,  заместитель ректора –
директор  института  права  ФГБОУ  ВО  «Тольяттинский  государственный
университет» - открытие конференции

Приветственное слово:

Фетисов  А.Б., заместитель председателя  Правительства Самарской области,
член  Профессионального  Совета  института  права  Тольяттинского
государственного университета  
Шевцов  Ю.М.,  председатель  Совета  Самарского  регионального  отделения
Ассоциации  юристов  России,  заместитель  председателя  Самарской
губернской Думы 

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ
10.05-12.00

Саусин  А.В.,  заместитель  руководителя  аппарата  Самарской  Губернской
Думы  –  Руководитель  правового  управления  (Россия,  г.  Самара).  Тема:
Мониторинг правоприменения: закон в действии и бездействии. 
Мотин  О.А.,  к.ю.н.,  доцент,  консультант  аппарата  уполномоченного  по
правам человека Самарской области (Россия, г. Самара).  Тема: «Проблемы и
частные аспекты защиты прав потерпевших».
Рязанцев  Ю.А.,  вице-президент  Палаты  адвокатов  Самарской  области
(Россия, г. Тольятти). 
Славецкий  Д.В.,  председатель  исполнительного  комитета  Самарского
регионального  отделения  Общероссийской  общественной  организации
«Ассоциация юристов России» (Россия, г. Самара,). Тема: «Об особенностях
правоприменительной  практики  в  деятельности  органов  местного
самоуправления».



Русских  А.С.,  старший  помощник  прокурора  Самарской  области  по
правовому  обеспечению  (Россия,  г.  Самара). Тема:  «Деятельность  органов
прокуратуры по правовому просвещению».
Оськин  А.В.,  Первый  заместитель  руководителя  следственного  управления
Следственного  комитета  Российской  Федерации  по  Самарской  области
(Россия,  г.  Самара).  Тема:  «Об  отдельных  проблемах  производства
следственных действий».
Лошкарев В.В., Начальник отдела № 3 по надзору за производством дознания
и  оперативно-розыскной  деятельностью  прокуратуры  Самарской  области».
Тема: «К вопросу о противодействии незаконным финансовым операциям». 
Моисеев  А.М.,  д.ю.н.,  профессор,  заведующий  кафедрой  криминалистики
ГОУ  ВПО  «Донбасская  юридическая  академия»  (Донецкая  Народная
Республика,  г.  Донецк).  Тема:  «Описание  объекта  в  заключении  эксперта:
технологический подход». 
Мантарова А.И., д.с.н., профессор Института по изучению обществ и знаний
Болгарской  академии  наук  (Болгария,  г.  София)  Тема:  «Преступность  в
Болгарии: ситуационные модификации постоянных зависимостей». 
Лавицкая  М.И.,  д.ю.н.,  доцент,  профессор  кафедры  теории  права  и
сравнительного  правоведения  Российского  государственного  гуманитарного
университета  (Россия,  г.  Москва)  Тема:  «Отграничение  вымогательства  от
смежных составов преступлений».
Иванников  И.А., д.ю.н.,  д.полит.н.,  профессор,  и.о.  декана  Сочинского
института (филиала) Российского университета Дружбы народов (Россия, г.
Сочи).  Тема: «Проблема  реализации  принципа  справедливости  в
конституционном праве».
Кленова  Т.В.,  д.ю.н.,  профессор,  заведующий кафедрой уголовного права и
криминологии Самарского  национального  исследовательского  университета
имени  академика  С.П.  Королева  (Россия,  г.  Самара).  Тема:  «Принципы  и
формы уголовно–правового регулирования экстрадиции».
Лазарева В.А., д.ю.н., профессор, профессор кафедры уголовного процесса и
криминалистики Самарского национального исследовательского университета
имени академика С.П. Королева (Россия, г. Самара).  Тема:  «Процессуальный
статус  участников  уголовного  судопроизводства  как  фактор,
обуславливающий содержание и состав мер пресечения».
Малый А.Ф.,  д.ю.н.,  профессор  кафедры  конституционного  и
административного  права  Казанского  (Приволжского)  федерального
университета  (Россия,  г.  Казань).  Тема:  «Социальный  рейтинг  в  контексте
развития прав и свобод человека и гражданина».
Довнар  Т.И.,  д.ю.н.,  профессор,  профессор  кафедры  теории  и  истории
государства  и  права  Белорусского  государственного  университета
(Республика  Беларусь,  г.  Минск).  Тема: «Преступление  как  вид
правонарушения по законодательству Великого Княжества Литовского».
Устинов  Д.С.,  к.ю.н.,  доцент,  доцент  кафедры уголовного  процесса
Саратовской  государственной  юридической  академии  (Россия,  г.  Саратов).



Тема:  К  вопросу  об  обеспечении  права  обвиняемого  на  опровержение
обвинения.
Титов А.Н.,  к.ю.н,  доцент  кафедры  административного  права  и
административной  деятельности  ГОУ  ВПО  «Донбасская  юридическая
академия»  (Донецкая  Народная  Республика,  г.  Донецк).  Тема: «Субъекты
осуществления защиты по УПК Донецкой Народной Республики».

12.00 -12.20 Кофе-пауза

12.20-14.00 Продолжение пленарного заседания

Корнуков  В.М., д.ю.н.,  профессор,  профессор кафедры «Уголовное право и
процесс»  Тольяттинского  государственного  университета  (Россия,  г.
Тольятти).  Тема: «Истоки  проблем  и  некоторые  сомнительные  аспекты
современного российского правоприменения».
Хилюта В.В., к.ю.н., доцент, доцент кафедры уголовного права, уголовного
процесса  и  криминалистики  Гродненского  государственного  университета
(Республика Беларусь, г. Гродно). Тема: «Парадигма уголовного права в эпоху
постмодерна». 
Юдин А.В.,  д.ю.н.,  доцент  кафедры  гражданского  процессуального  и
предпринимательского  права  юридического  факультета  Самарского
национального исследовательского университета им. С. П. Королёва (Россия,
г.  Самара).  Тема:  «Обязанность  доказывания  и  обоснованность  исковых
требований в гражданском судопроизводстве».
Оспенников Ю.В.,  д.ю.н., профессор,  профессор кафедры теории и истории
государства  и  права  и  международного  права  Самарского  национального
исследовательского университета имени академика С.П. Королева (Россия, г.
Самара).  Тема: «О методологических проблемах современной юридической
науки».
Киселева И.А.,  к.ю.н., доцент, заместитель декана юридического факультета
ФГАОУ  ВО  «Национальный  исследовательский  Нижегородский
государственный  университет  им.  Н.И.  Лобачевского»  (Россия,  г.  Нижний
Новгород).  Тема: «Административная  преюдиция  как  критерий  оценки
общественной опасности деяния».
Тихонова С.С.,  к.ю.н., доцент, заместитель декана юридического факультета
ФГАОУ  ВО  «Национальный  исследовательский  Нижегородский
государственный  университет  им.  Н.И.  Лобачевского»  (Россия,  г.  Нижний
Новгород).  Тема: «Современные  проблемы  классификации  юридико-
технических компонентов законотворческой техники в уголовном праве». 
Чурикова  А.Ю.,  к.ю.н.,  доцент  Поволжского  института  управления  имени
П.А.  Столыпина  филиал  Российской  академии  народного  хозяйства  и
государственной службы при Президенте Российской Федерации (Россия,  г.
Саратов).  Тема: «Стадия  возбуждения  уголовного  дела:  возможна  ли
альтернатива?».



Брянская Е.В., заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики
ФГБОУ ВО  Санкт-Петербургская  юридическая  академия (Россия,  г.  Санкт-
Петербург).  Тема: «Взаимосвязь  и  обоснованность  доказательств  как
предпосылка убедительной аргументации при рассмотрении уголовного дела
в суде».
Байниязов  Р.С., д.ю.н.,  профессор,  профессор  кафедры  государственно-
правовых  дисциплин  Поволжского  института  Всероссийского
государственного  университета  юстиции  (Россия,  г.  Саратов).  Тема:
«Современное правопонимание: проблемы и возможные решения».
Дусказиева  Ж.Н.,  кандидат  культурологии,  проректор  по  инновациям
Казахстанского  Университета  Инновационных  и  Телекоммуникационных
Систем (Республика Казахстан, г. Уральск). 
Горбунова (Коршунова) И.В., к.ю.н., доцент кафедры государственного права
института  истории  и  права  Хакасского  государственного  университета  им.
Катанова  Н.Ф.  (Россия,  г.  Абакан).  Тема: «К  вопросу  формирования
административной юстиции (административного судопроизводства) в России
как формы судебного контроля за сферой деятельности публичной власти».
Хачатуров Р.Л.,  д.ю.н.,  профессор,  профессор кафедры «Теория и история
государства  и  права»  ФГБОУ  ВО  Тольяттинский  государственный
университет  (Россия,  г.  Тольятти).  Тема: «Правоотношение  юридической
ответственности».
Боброва Н.А.,  д.ю.н.,  профессор,  профессор  кафедры  «Конституционное  и
административное  право»  ФГБОУ  ВО  Тольяттинский  государственный
университет  (Россия,  г.  Тольятти).  Тема: «Идея  законопроекта  как  скрытая
стадия законодательной техники».
Дуюнов  В.К.,  д.ю.н.,  профессор,  профессор  кафедры  «Уголовное  право  и
процесс»  ФГБОУ  ВО  «Тольяттинский  государственный  университет»
(Россия,  г.  Тольятти).  Тема:  «Проблемы  уголовной  ответственности  за
уклонение от административного надзора».
Вершинина  С.И.  д.ю.н.,  доцент,  директор  института  права  ФГБОУ  ВО
Тольяттинский государственный университет (Россия, г. Тольятти). Тема: «О
нормативной характеристике уголовно-процессуального принуждения». 

14.00–15.00 Обед

15.00 – 17.00 Продолжение Пленарного заседания 

Бордюгов  Л.Г. к.ю.н.,  профессор  кафедры  криминалистики  ГОУ  ВПО
«Донбасская  юридическая  академия»  (Донецкая  Народная  Республика,  г.
Донецк). Тема: «Внутреннее убеждение судебного эксперта: вопросы теории и
практики».
Богословская  Е.В.,  советник  юстиции,  прокурор  отдела  по  надзору  за
исполнением  законов  о  несовершеннолетних  прокуратуры  Московской
области (Россия, г. Химки). Тема: «Прокурорский надзор за осуществлением



органами  предварительного  расследования  принципа  разумного  срока
уголовного судопроизводства».
Закомолдин  Р.В.,  к.ю.н.,  доцент,  проректор  -  директор  филиала  ЧОУ  ВО
«Самарская гуманитарная академия» в г. Тольятти (Россия, г. Тольятти). Тема:
«К вопросу об уголовной ответственности военнослужащих Росгвардии».
Ряполова Я.П.,  к.ю.н.,  доцент  кафедры  уголовного  процесса  и
криминалистики  Юго-Западного  государственного  университета  (Россия,  г.
Курск).  Тема:  «Участие  налогового  органа  в  рассмотрении  сообщений  о
налоговых преступлениях».
Кислухин В.А., к.ю.н., доцент кафедры государственно-правовых дисциплин
Волго-Вятского  института  (филиала)  Московского  государственного
юридического  университета  имени  О.Е.  Кутафина  (МГЮА) (Россия,  г.
Киров). Тема: «Правовая миссия государств Союза Бенилюкс». 
Исакова Т.В.,  к.ю.н,  доцент,  декан  Факультета  повышения  квалификации
судей  и  госслужащих  судов  Северо-Западного  филиала  Российского
государственного  университета  правосудия  (Россия,  г.  Санкт-  Петербург).
Тема:  «Теоретические  модели  законодательного  закрепления  вопросов
противодействия коррупции».
Голенко  Д.В.,  к.ю.н.,  доцент  кафедры  уголовного  права  и  криминологии
Самарского  национального  исследовательского  университета  имени
академика С.П.  Королева (Россия,  г.  Самара).  Тема:  «Преступления против
личности в структуре Особенной части Уголовного кодекса РФ 1996 года».
Левойшин  А.М.,  начальник  ОЭБиПК  ЛО  МВД  на  транспорте  (Россия,  г.
Находка).  Тема:  «К  вопросу  о  порядке  привлечения  лица  в  качестве
обвиняемого».
Артамонова  Е.А.,  к.ю.н.,  доцент,  доцент  кафедры  уголовного  права  и
процесса  Северо  -  Кавказского  федерального  университета  (Россия,  г.
Ставрополь).  Тема:  «О  непосредственном  применении  в  уголовном
судопроизводстве требований Постановления Конституционного Суда РФ от
20 июля 2016 г. № 17-П».
Шутемова Т.В.,  старший  преподаватель  кафедры  уголовного  права  и
процесса  ОАНО ВО «Волжский университет  им.  В.Н.  Татищева  (институт)
(Россия,  г.  Тольятти).  Тема:  «Особенности  криминалистического  мышления
прокурора».
Кузнецова  Е.Н.,  к.ю.н.,  доцент,  доцент  кафедры  государственного  и
административного  права  Самарского  национального  исследовательского
университета  имени  академика  С.П.  Королева  (Россия,  г.  Самара).  Тема:
«Конституция РСФСР 1918 года и новый законопорядок».
Леонов  А.И.,  к.и.н.,  преподаватель  кафедры  профессиональных  дисциплин
Самарского юридического института ФСИН России (Россия, г. Самара). Тема:
«Проблемы  проведения  некоторых  следственных  действий  по  уголовно-
процессуальному законодательству».
Спирин М.Ю., к.ю.н, доцент, доцент кафедры теории и истории государства и
права  и  международного  права  юридического  факультета  Самарского



национального  исследовательского  университета  им.  С.П.  Королёва,
председатель  Самарского  регионального  отделения  Межрегиональной
ассоциации теоретиков государства и права  (МАТГиП) (Россия,  г.  Самара).
Тема: «К вопросу о соотношении источника и формы современного права».
Сквозников  А.Н.,  к.и.н.,  доцент,  доцент  кафедры  теории  и  истории
государства и права ЧОУ ВО «Самарская гуманитарная академия» (Россия, г.
Самара).  Тема:  «О свободе  воли  и  способности  к  вменению в  российской
юридической науке XIX-начала XX века».
Борченко  В.А., к.ю.н.,  доцент,  доцент  кафедры  гражданско-правовых
дисциплин  Самарского  юридического  института  ФСИН  России  (Россия,  г.
Самара).  Тема: «К  вопросу  о  реализации  родительских  правоотношений
лицами, отбывающими наказание, не связанное с лишением свободы».
Сарыгина  Э.С.,  к.ю.н.,  преподаватель  кафедры  судебно-экспертной  и
оперативно-разыскной  деятельности  Московской  академии  Следственного
комитета России (Россия, г. Москва). Тема: «Компетенция и компетентность
эксперта, судебно-экспертного учреждения в свете нового законодательства о
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».  
Шиханова Е.Г., к.п.н., старший преподаватель кафедры социальных систем и
права  Самарского  национального  исследовательского  университета  имени
академика  С.П.  Королева;  доцент  кафедры  конституционного  и
административного  права  АНО  ВО  Университет  «МИР»,  Юшковец Ю.А.,
студент  АНО  ВО  Университет  «МИР»  (Россия,  г.  Самара).  Тема:
«Культурный облик политического деятеля». 
Иванов А.А., к.ю.н., доцент кафедры «Конституционное и административное
право» ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (Россия, г.
Тольятти).  Тема:  «Проблема  создания  зон  с  ограничением  экологического
класса механических транспортных средств и опыт ее решения в государствах
Европейского союза».
Маркова  Н.С.,  старший  преподаватель  кафедры  уголовного  права  и
криминологии  юридического  факультета  ФГБОУ  ВО  Бурятский
государственный  университет  им.  Доржи  Банзарова  (Россия,  г.  Улан-Удэ).
Тема:  «Криминальная  субкультура  сегодня:  закономерное  явление  или
криминализация общественных отношений».
Петрякова  (Пойманова)  Л.А.,  преподаватель  кафедры  уголовного  права
Юридического института Иркутского государственного университета (Россия,
г.  Иркутск).  Тема:  «Сложные  вопросы  квалификации  мошенничества  с
использованием электронных средств платежа».
Силантьев Р.В., аспирант кафедры  теории и истории государства и права и
международного  права  Самарского  национального  исследовательского
университета  имени  академика  С.П.  Королева  (Россия,  г.  Самара).  Тема:
«Критерии конституционности законодательных ограничений свободы слова
в решении Верховного суда США по делу Уитни против Калифорнии». 



Николаева  Е.Б., аспирант кафедры криминалистики ГОУ ВПО «Донбасская
юридическая  академия» (Донецкая  Народная Республика,  г.  Донецк).  Тема:
«Документирование военных преступлений в Донбассе».
Черкашин А.В., аспирант кафедры криминалистики ГОУ ВПО «Донбасская
юридическая  академия» (Донецкая  Народная Республика,  г.  Донецк).  Тема:
«Неофициальная»  бухгалтерская  документация (черновые  записи)  –  объект
судебно-экономической экспертизы».
Бордюгов Г.Л.,  аспирант  кафедры криминалистики ГОУ ВПО «Донбасская
юридическая академия», (Донецкая Народная Республика, г. Донецк).  Тема:
«Обстоятельства чрезвычайной ситуации техногенного характера – предмет
исследования судебной экспертизы техногенных происшествий».
Ухтверов Н.С.,  аспирант кафедры уголовного процесса  и криминалистики,
Самарского  национального  исследовательского  университета  имени
академика С.П. Королева  (Россия, г. Самара).  Тема:  «Иные процессуальные
действия: понятие, признаки и субъекты». 



22 ноября

ОТКРЫТИЕ ВТОРОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ
10.00

РАБОТА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ КОНФЕРЕНЦИИ 
В ФОРМАТЕ КРУГЛЫХ СТОЛОВ 

10.05-12.00

12.00 -12.20 Кофе-пауза

РАБОТА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ КОНФЕРЕНЦИИ 
В ФОРМАТЕ КРУГЛЫХ СТОЛОВ 

12.20-15.00

Круглый стол по направлению: Уголовное право и процесс (Э-314)

Ангипова Н.Ф., преподаватель кафедры «Уголовное право и процесс» ФГБОУ
ВО  «Тольяттинский  государственный  университет»  (Россия, г.  Тольятти).
Тема: «Проблемы квалификации должностных преступлений». 
Дементьева  Т.Ю.,  преподаватель  кафедры  «Уголовное  право  и  процесс»
ФГБОУ  ВО  «Тольяттинский  государственный  университет»  (Россия, г.
Тольятти). Тема: «Тактико-психологические основы проведения допросов».
Мычак Т.В., старший преподаватель кафедры «Уголовное право и процесс»
ФГБОУ  ВО  «Тольяттинский  государственный  университет»  (Россия, г.
Тольятти). Тема: «К вопросу о наложении денежного взыскания в уголовном
судопроизводстве».
Олиндер  Н.В.,  к.ю.н.,  доцент,  заведующий  кафедрой  «Конституционное  и
административное  право»  ФГБОУ  ВО  «Тольяттинский  государственный
университет»  (Россия, г.  Тольятти).  Тема:  «Актуальные  вопросы
расследования  преступлений,  совершенных  с  использованием  электронных
платежных систем».
Тахаутдинова А.Р.,  к.ю.н.,  доцент  кафедры  «Уголовное  право  и  процесс»
ФГБОУ  ВО  «Тольяттинский  государственный  университет»  (Россия, г.
Тольятти). Тема: «Проблемы  совершенствования  уголовно-процессуального
законодательства».
Мещерякова  Ю.О.,  к.ю.н.,  доцент  кафедры  «Уголовное  право  и  процесс»
ФГБОУ  ВО  «Тольяттинский  государственный  университет»  (Россия, г.
Тольятти). Тема: «Проблемы совершенствования особого порядка судебного
разбирательства».
Данилина  Н.Ж..,  старший  преподаватель  кафедры  «Уголовное  право  и
процесс»  ФГБОУ  ВО  «Тольяттинский  государственный  университет»
(Россия, г.  Тольятти). Тема:  «Проблемы  применения  принудительных  мер
воспитательного воздействия».



Жирова М.Ю., к.ю.н., доцент кафедры «Уголовное право и процесс» ФГБОУ
ВО  «Тольяттинский  государственный  университет»  (Россия, г.  Тольятти).
Тема: «Отдельные вопросы участия защитника в следственных действиях».
Юношев С.В., к.ю.н., доцент кафедры «Уголовное право и процесс»  ФГБОУ
ВО  «Тольяттинский  государственный  университет»  (Россия, г.  Тольятти).
Тема:  «Проблемные  вопросы  реализации  права  на  возмещение  вреда,
причиненного преступлением».
Савельева  О.Ю.,  к.ю.н.,  доцент  кафедры  «Уголовное  право  и  процесс»
ФГБОУ  ВО  «Тольяттинский  государственный  университет»  (Россия, г.
Тольятти). Тема:  «Институт  множественности  преступлений  по
действующему российскому уголовному праву». 
Мурузиди  А.В.,  старший  преподаватель  кафедры  «Уголовное  право  и
процесс»  ФГБОУ  ВО  «Тольяттинский  государственный  университет»
(Россия, г.  Тольятти). Тема:  «Протокольная  форма  предварительного
расследования». 
Кондратюк  С.В.,  старший  преподаватель  кафедры  «Уголовное  право  и
процесс»  ФГБОУ  ВО  «Тольяттинский  государственный  университет»
(Россия, г.  Тольятти). Тема:  «Описание  объекта  в  заключении  эксперта:
технологический подход». 
Забурдаева  Кристина  Александровна,  преподаватель  кафедры
«Конституционное и административное право»  ФГБОУ ВО «Тольяттинский
государственный  университет»  (Россия, г.  Тольятти).  Тема: «Понятие,
сущность и назначение уголовного процесса». 
Чуваткин А.В.,  магистрант кафедры «Уголовное право и процесс» ФГБОУ
ВО  «Тольяттинский  государственный  университет»  (Россия, г.  Тольятти).
Тема: «К  вопросу  о  проблемных  аспектах  производства  отдельных
следственных действий».
Раднаева Е.Н. магистрант кафедры «Гражданское право и процесс» ФГБОУ
ВО  «Тольяттинский  государственный  университет»  (Россия, г.  Тольятти).
Тема: «Перспективы  развития  законодательства  в  сфере  долевого
строительства жилья».
Сыропятова  С.Б.,  к.ю.н.,  доцент  кафедры  «Уголовное  право  и  процесс»
ФГБОУ  ВО  «Тольяттинский  государственный  университет»  (Россия, г.
Тольятти). Тема: «Прокурорский  надзор  за  деятельностью  судебно-
медицинских учреждений».
Кабанов П.А., к.ю.н., доцент кафедры «Уголовное право и процесс»  ФГБОУ
ВО  «Тольяттинский  государственный  университет»  (Россия, г.  Тольятти).
Тема: «Проблемы  применения  законодательства  о  привлечении  к
ответственности  за  экстремистские  и  террористические  преступления
(правонарушения) в сети Интернет». 
Пикалов  С.М.,  магистрант  2-го  года  обучения Самарского  национального
исследовательского университета имени академика С.П. Королева (Россия, г.
Самара). Тема: «История становления стадии возбуждения уголовного дела в
России и предложения по её совершенствованию».





Круглый стол по направлению: Гражданское, трудовое и 
предпринимательское право (Э-309)

Гогин  А.А.,  д.ю.н.,  профессор  кафедры  «Гражданское  право  и  процесс»
ФГБОУ  ВО  «Тольяттинский  государственный  университет»  (Россия, г.
Тольятти).  Тема:  «Полиграф:  совместимость  его  применения  с  правами  и
свободами  личности».
Гранат М.А., к.ю.н., доцент кафедры «Гражданское право и процесс» ФГБОУ
ВО  «Тольяттинский  государственный  университет»  (Россия, г.  Тольятти).
Тема: «Трудности раздела ипотечных долгов супругов».
Воробьёва О.А., к.п.н., доцент, заведующий кафедрой «Предпринимательское
и  трудовое  право»  ФГБОУ  ВО  «Тольяттинский  государственный
университет»  (Россия, г.  Тольятти).  Тема:  «Особенности  материальной
ответственности работника: теория и практика». 
Чертакова Е.М. к.ю.н., доцент кафедры «Предпринимательское и трудовое
право» ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (Россия, г.
Тольятти). Тема: «Проблемы использования медиации в разрешении трудовых
споров». 
Инюшкин  А.А.,  к.ю.н.,  старший  преподаватель  кафедры  «Гражданское  и
предпринимательское право» Самарского национального исследовательского
университета  имени  академика  С.П.  Королева  (Россия, г.  Самара).  Тема:
«Изменение  гражданского  законодательства  в  части  включения  в
Гражданский кодекс РФ цифровых прав с позиции права интеллектуальной
собственности».
Токмаков  М.А.,  к.ю.н.,  доцент  кафедры  правового  обеспечения
экономической  деятельности  Самарского  государственного  экономического
университета (Россия, г. Самара). Тема: «Корпоративное управление в эпоху
цифровизации». 
Сарсатская  А.Н.,  магистрант  кафедры  «Гражданское  право  и  процесс»
ФГБОУ  ВО  «Тольяттинский  государственный  университет»  (Россия, г.
Тольятти). Тема: «Защита прав потребителей в области оказания услуг».
Базаров  Б.Н.,  магистрант  ФГБОУ  ВО  «Бурятский  государственный
университет им. Доржи Банзарова» (Россия,  г.  Улан-Удэ).  Тема:  «Правовое
регулирование  дискриминации  в  сфере  трудового  права  на  примере
Европейского Союза и Великобритании». 

Круглый стол по направлению: Государственное право (Э-911)

Блохина Н.А., к.ю.н., доцент кафедры «Конституционное и административное
право» ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (Россия, г.
Тольятти).  Тема: «Цели  юридической  ответственности  в  информационном
обществе». 
Иванов А.А., к.ю.н., доцент кафедры «Конституционное и административное
право» ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (Россия, г.



Тольятти).  Тема: «Формирование  эколого-правового  механизма
природопользования на региональном уровне: опыт России и Европы».
Моисеева  В.Ю.,  к.ю.н.,  доцент  кафедры  «Конституционное  и
административное  право»  ФГБОУ  ВО  «Тольяттинский  государственный
университет» (Россия, г.  Тольятти).  Тема: «Выборы высшего должностного
лица муниципального образования: правовые модели».
Моисеев  А.В.,  старший  преподаватель  кафедры  «Конституционное  и
административное  право»  ФГБОУ  ВО  «Тольяттинский  государственный
университет»  (Россия, г.  Тольятти).  Тема: «Понятие  и  признаки
альтернативной санкции».
Резван В.Д., старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса
Сочинского института Российского университета дружбы народов (Россия, г.
Сочи). Тема: «Актуальные проблемы нормативного правового регулирования
деятельности  по  освоению,  охране  и  рациональному  использованию
закарстованных территорий черноморского  побережья  Кавказа  (на  примере
Сочинского и Гагро-Бзыбского спелеологических районов».
Хасанов  А.Д.,  студент  АНО  ВО  Университет  «МИР»  (Россия,  г.  Самара).
Тема:  «Проблемы  обеспечения  практической  реализации  права  на  свободу
собраний в современной России».
Сахинов  Р.Г.,  магистрант  2-го  года  обучения  ФГБОУ  ВО  «Бурятский
государственный университет им. Доржи Банзарова» (Россия,  г.  Улан-Удэ).
Тема:  «Субкультура  футбольного  фанатского  движения:  проблемы  и
перспективы развития».
Тарнюева Д.В.,  лаборант кафедры уголовного процесса  и  криминалистики,
магистрант  2-го  года  обучения  ФГБОУ  ВО  «Бурятский  государственный
университет  имени  Доржи  Банзарова»  (Россия,  г.  Улан-Удэ).  Тема:
«Особенности прокурорского надзора в оперативно-розыскной деятельности».
Гунзынов  Ж.П.,  преподаватель  кафедры  теории  и  истории  государства  и
права  ФГБОУ  ВО  «Бурятский  государственный  университет  им.  Доржи
Банзарова»  (Россия,  г.  Улан-Удэ). Тема:  «К  вопросу  о  привлечении  к
ответственности за распространение недостоверной информации посредством
Telegram каналов».

Круглый стол по направлению: Теория и история государства и права (Э-
909)

Медведев  В.Г..,  д.и.н.,  профессор,  профессор  кафедры  «Теория  и  история
государства  и  права» ФГБОУ  ВО  «Тольяттинский  государственный
университет»  (Россия, г.  Тольятти).  Тема: «Политика  и  право  в
пропагандистской войне Актовиана Августа и Марка Антония».
Жильцов  С.В.,  д.ю.н.,  профессор,  профессор  кафедры  «Теория  и  история
государства  и  права» ФГБОУ  ВО  «Тольяттинский  государственный
университет» (Россия, г. Тольятти).  Тема: «Сметная казнь в русском едином
государстве».



Попрядухина И.В., к.ю.н., доцент кафедры «Теория и история государства и
права» ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (Россия, г.
Тольятти).  Тема: «Развитие  института  права  собственности  по  Соборному
Уложению 1649 г.».
Тумов В.В., к.ю.н., доцент кафедры «Теория и история государства и права»
ФГБОУ  ВО  «Тольяттинский  государственный  университет»  (Россия, г.
Тольятти). Тема: «Постоянные элементы права». 
Степанова  В.В.,  старший  преподаватель  кафедры  «Теория  и  история
государства  и  права» ФГБОУ  ВО  «Тольяттинский  государственный
университет»  (Россия, г.  Тольятти).  Тема: «Критерии выделения элементов
структуры юридической ответственности». 
Дулгер  А.В.,  аспирант  кафедры  «Теория  и  история  государства  и  права»
ФГБОУ  ВО  «Тольяттинский  государственный  университет»  (Россия, г.
Тольятти). Тема: «Правовая политика белого правительства адмирала Колчака
в сфере экономики».


