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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ XIII Всероссийской научно-практической  

студенческой конференции: г. Нижний Новгород, ул. Ашхабадская - 4 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

Председатель 

Цыганов В.И. Декан юридического факультета ННГУ, заведующий кафедрой 

гражданского права и процесса, кандидат юридических наук, доцент 

 

Заместитель председателя 

 

Тихонова С.С. Заместитель декана юридического факультета ННГУ по научной 

работе, кандидат юридических наук, доцент 

  

Члены организационного комитета 

 

 

Горылев А.И. Заведующий кафедрой европейского и международного права 

юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук, 

доцент 

 

Ижнина Л.П. 

 

И.о. заведующего кафедрой уголовного права и процесса 

юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук, 

доцент 

 

Мартынов А. В. Заведующий кафедрой административного и финансового права 

юридического факультета ННГУ, доктор юридических наук, доцент 

 

Петров А.В. Заведующий кафедрой конституционного и муниципального права 

юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук, 

доцент 

 

Тузина И.Д. Ассистент кафедры гражданского права и процесса юридического 

факультета ННГУ 

 

Романовская В.Б. 

 

 

Заведующая кафедрой теории и истории государства и права 

юридического факультета ННГУ, доктор юридических наук, 

профессор 

Юматов В.А. Заведующий кафедрой судебной экспертизы юридического 

факультета ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

  

 

Рабочая группа 

Пронин Ю.В. Инженер 2 категории лаборатории ТСО юридического факультета 

ННГУ 

 

Рязанова Е.С. Ведущий документовед юридического факультета ННГУ 



  

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

XIII Всероссийской научно-практической студенческой конференции 

 

17 мая 2017 г. 

Заезд и размещение участников конференции. 

18 мая 2017 г. 

9.00-10.00 – Регистрация участников конференции (холл 1-го этажа). 

10.00-10.30 – Открытие конференции. Приветственные слова в адрес участников конференции 

(а.38).  

10.30-12.00 – Работа секций конференции: доклады участников, дискуссия, реплики (см. аудитории 

секций). 

12.00-12.30 – Кофе-пауза (см. аудитории секций). 

12.30-14.00 – Работа секций конференции: доклады участников, дискуссия, реплики (см. аудитории 

секций). 
14.00-14.30 – Кофе-пауза (см. аудитории секций). 

14.30-16.00 – Работа секций конференции: доклады участников, дискуссия, реплики, вручение 

дипломов и сертификатов участникам конференции (см. аудитории секций). 

 

19 мая 2017 г. 

10.00-12.00 – Открытая лекция на тему «Договорное право в эпоху экономической нестабильности» 

(а.38). Лектор – М.В. Шавалеев, исполнительный директор Московского клуба юристов, 

консультант Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ (г. 

Москва), кандидат юридических наук. 

20 мая 2017 г. 

Отъезд участников конференции. 

 

РЕГЛАМЕНТ ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ 

Доклады – до 7 минут. 

Обсуждение докладов в рамках дискуссии – до 5 минут. 

 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА: 

Цыганов Виктор Иванович – декан юридического факультета ННГУ, кандидат юридических 

наук 

Плехова Юлия Олеговна – председатель Координационного совета научной молодежи ННГУ, 

доктор экономических наук 

Курнышева Елена Александровна – декан IV факультета повышения квалификации (г. 

Нижний Новгород) Института повышения квалификации Академии Следственного комитета 

Российской Федерации, кандидат педагогических наук 

Тихонова Светлана Сергеевна – заместитель декана юридического факультета ННГУ по 

научной работе, кандидат юридических наук 



  

 

СЕКЦИЯ №1 «Актуальные проблемы истории и теории государства 

и права» (а.14) 

 

Руководство работой секции: 

Биюшкина Надежда Иосифовна – профессор кафедры теории и истории государства и права 

юридического факультета ННГУ, доктор юридических наук, доцент 

Силантьева Виктория Александровна – доцент кафедры теории и истории государства и 

права юридического факультета ННГУ, кандидат исторических наук, доцент 

 

Секретариат секции: 

Завурбеков Фаридун Завурбекович – ассистент кафедры теории и истории государства и права 

юридического факультета ННГУ 

Олексенко Анна Сергеевна – старший диспетчер деканата юридического факультета ННГУ 

 

1. Александрова Алена Михайловна «Правовые системы: теоретико-правовые 

проблемы определения и квалификации» (научный руководитель – доктор юридических наук, 

профессор Н.И. Биюшкина), ННГУ, 2 курс магистратуры 

2. Анисимова Юлия Сергеевна «Проблемы судебного прецедента в российской 

правовой системе: положительные и отрицательные стороны» (научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент С.В. Остроумов), ННГУ, 1 курс бакалавриата 

3. Балалаева Юлия Сергеевна «Формирование российского правового менталитета: 

исторический аспект» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент С.В. 

Остроумов), ННГУ, 1 курс специалитета 

4. Генкина Марта Анатольевна «Причины деформации правосознания» (научный 

руководитель – кандидат юридических наук, доцент Н.В. Евдеева), ННГУ, 1 курс бакалавриата 

5. Горбачева Юлия Валерьевна «Типы политических режимов» (научный руководитель 

– кандидат юридических наук, доцент В.С. Сэруа), ННГУ, 1 курс бакалавриата 

6. Камалетдинов Рафаэль Рашидович «Справедливость как принцип права» (научный 

руководитель – кандидат юридических наук, доцент В.С. Сэруа), ННГУ, 1 курс бакалавриата 

7. Камаров Мурат Рашитович «Способы защиты исключительных прав на товарные 

знаки в Российской империи в ХХ в.» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 

А.Л. Шигабутдинова), Казанский (Приволжский) федеральный университет, 3 курс бакалавриата 

8. Кирьянов Иван Васильевич «Современные тенденции развития национального права 

в условиях глобализации» (научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент В.А. 

Силантьева), ННГУ, 1 курс бакалавриата 

9. Котюсова Елена Николаевна «Проблема источников права в контексте 

соотношения права и закона» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент П.С. 

Жданов), ННГУ, 1 курс бакалавриата 

10. Крайнова Анна Александровна «Качество подготовки юристов в современном мире» 

(научный руководитель – А.В. Домнина), ННГУ, 1 курс бакалавриата 

11. Мехдиева Айнур Шахверди кызы «Самозванство» в мировой истории» (научный 

руководитель – кандидат юридических наук, доцент Т.Г. Минеева), ННГУ, 1 курс бакалавриата 

12. Мизиренкова Юлия Александровна «Понимание справедливости в естественно-

правовой и позитивистской теориях правопонимания» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент Н.В. Евдеева), ННГУ, 1 курс бакалавриата 

13. Новожилова Полина Евгеньевна «Специфика иерархических зависимостей в 

нормативной регламентации деятельности органов внутренних дел» (научный руководитель – 

доктор юридических наук, профессор М.В. Баранова), Нижегородская академия МВД России, 3 

курс специалитета 

14. Покровская Марионелла Антоновна «Участие народа в отправлении правосудия, 

как способ обеспечения реализации принципа народного суверенитета» (научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент Н.В. Евдеева), ННГУ, 1 курс бакалавриата 



15. Савин Максим Сергеевич «Формы правового нигилизма» (научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент С.В. Остроумов), ННГУ, 1 курс бакалавриата 

16. Сосновщенко Татьяна Романовна «Особенности формирования и развития 

государств «восточного типа» в сравнении со странами Запада» (научный руководитель – 

кандидат исторических наук, доцент С.И. Козловский), Волго-Вятский институт (филиал) 

Московского государственного университета им. О.Е. Кутафина (г. Киров), 2 курс бакалавриата 

17. Чувелева Елизавета Михайловна «Способы восполнения пробелов в праве» (научный 

руководитель – кандидат юридических наук, доцент С.В. Остроумов), ННГУ, 1 курс бакалавриата 

18. Щеглеватых Олег Владимирович «Понятие «обход закона» (научный руководитель 

– кандидат юридических наук, доцент В.С. Сэруа), ННГУ, 1 курс бакалавриата 

 

  



СЕКЦИЯ №2 «Актуальные проблемы конституционного 

и муниципального права» (а.24) 

 

Руководство работой секции: 

Минеева Татьяна Германовна – профессор кафедры теории и истории государства и права 

юридического факультета ННГУ, доктор юридических наук, доцент 

Домнина Анастасия Валерьевна – старший преподаватель кафедры конституционного и 

муниципального права юридического факультета ННГУ 

 

Секретарь секции: 

Тимакова Юлия Сергеевна – ассистент кафедры конституционного и муниципального права 

юридического факультета ННГУ 

 

1. Абдулина Кристина Рамильевна «Проблемы приобретения гражданства 

Российской Федерации носителями русского языка» (научный руководитель – А.В. Домнина), ННГУ, 

1 курс магистратуры 

2. Артамонов Алексей Валерьевич «Актуальные проблемы института обращений 

граждан в Российской Федерации» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 

Е.В. Надыгина), ННГУ, 1 курс магистратуры 

3. Батухтина Ольга Александровна «Роль и место норм международного права и 

международного договора в конституционном праве России» (научный руководитель – А.В. 

Домнина), ННГУ, 1 курс специалитета 

4. Белова Алина Юрьевна «Личные права и свободы человека и гражданина в решениях 

Конституционного Суда и Европейского суда по правам человека» (научный руководитель – А.В. 

Домнина), ННГУ, 1 курс специалитета 

5. Болдыревская Юлия Павловна «Перспективы развития судебной власти в 

Российской Федерации» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Н.В. 

Евдеева), ННГУ, 1 курс бакалавриата 

6. Болотько Гордей Викторович «Значение правовой экспертизы в законотворчестве 

на примере «Пакета Яровой» (научный руководитель – И.Ю. Свешникова), Приволжский филиал 

Российского государственного университета правосудия (г. Нижний Новгород), 1 курс 

бакалавриата 

7. Жуков Максим Дмитриевич«Проблема исполнимости решений Конституционного 

суда Российской Федерации» (научный руководитель – А.В. Домнина), ННГУ, 1 курс магистратуры 

8. Жукова Мария Алексеевна «Проблемы реализации конституционных прав человека и 

гражданина в современной России» (научный руководитель – А.М. Баскакова), ННГУ, 2 курс 

бакалавриата 

9. Комиссарова Валерия Дмитриевна «Особенности республиканской формы 

правления в Российской Федерации в части сочетания полномочий Президента и Парламента» 

(научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент С.В. Остроумов), ННГУ, 1 курс 

бакалавриата 

10. Кудряшова Наталья Сергеевна «Конкуренция конституционных ценностей» 

(научный руководитель – А.В. Домнина), ННГУ, 1 курс магистратуры 

11. Кузнецов Алексей Владимирович «Органы судейского сообщества в Российской 

Федерации: проблемы правового регулирования их организации и деятельности» (научный 

руководитель – доктор юридических наук, профессор Т.Г. Морщакова), Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва), 1 курс магистратуры 

12. Лазовский Виктор Дмитриевич «Принцип разделения властей: система «сдержек и 

противовесов» в Российской Федерации» (научный руководитель – А.В. Домнина), ННГУ, 1 курс 

бакалавриата 

13. Лобанов Никита Алексеевич «Конституционные основы защиты чести и 

достоинства» (научный руководитель – А.В. Домнина), ННГУ, 1 курс магистратуры 



14. Огородова Екатерина Юрьевна «Новый способ избрания главы муниципального 

образования: проблемы и перспективы» (научный руководитель – А.В. Домнина), ННГУ, 3 курс 

бакалавриата 

15. Орлова Дарья Владимировна «Правовой статус трудовых мигрантов» (научный 

руководитель – А.В. Домнина), ННГУ, 1 курс специалитета 

16. Сатурова Дарья Сергеевна «Режимные ограничения прав и свобод личности в 

Российской Федерации» (научный руководитель – А.В. Домнина), ННГУ, 1 курс специалитета 

17. Серейчикас Максим Вячеславович «О некоторых вопросах реализации 

конституционного права граждан на свободу мирных собраний и ассоциаций в Российской 

Федерации и зарубежных странах» (научный руководитель – Т.А. Ленкина), Саратовская 

государственная юридическая академия, 2 курс бакалавриата 

18. Старцев Николай Олегович «Проблема механизма реализации конституционного 

права на жилище в Российской Федерации» (научный руководитель – кандидат юридических наук, 

доцент Н.Ю. Кирюшина), ННГУ, 2 курс магистратуры 

19. Страхов Владимир Александрович «Законодательная инициатива граждан в 

Российской Федерации как форма осуществления государственной власти» (научный руководитель 

– А.В. Домнина), ННГУ, 1 курс специалитета 

20. Сырова Валерия Алексеевна «Реализация прав граждан на обращение в Российской 

Федерации» (научный руководитель – А.В. Домнина), ННГУ, 1 курс магистратуры 

21. Устимова Александра Юрьевна «Конституционные реформы в Российской 

Федерации» (научный руководитель – А.В. Домнина), ННГУ, 1 курс специалитета 

22. Ялышева Валентина Александровна «Конституционно-правовой статус 

полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах» 

(научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Н.Ю. Кирюшина), ННГУ, 2 курс 

магистратуры 

 
  



СЕКЦИЯ №3 «Актуальные проблемы административного 

и налогового права, избирательного права и процесса» (а.37) 
 

Руководство работой секции: 

Мартынов Алексей Владимирович – заведующий кафедрой административного и 

финансового права юридического факультета ННГУ, доктор юридических наук, доцент 

Лютова Ольга Игоревна – доцент кафедры административного и финансового права 

юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук 

Прилуков Максим Дмитриевич – старший преподаватель кафедры административного и 

финансового права юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук 

 

Секретарь секции: 

Сержантова Наталия Евгеньевна – ведущий документовед кафедры административного и 

финансового права юридического факультета ННГУ 

 

1. Авдеева Ольга Александровна, Шенина Ксения Сергеевна «Правовая природа 

договора о создании консолидированной группы налогоплательщиков» (научный руководитель – 

кандидат юридических наук О.И. Лютова), ННГУ, 3курсбакалавриата 

2. Алёнова Маргарита Сергеевна «Совершенствование системы государственного 

контроля и надзора» (научный руководитель – Н.Е. Сержантова), ННГУ, 2 курс бакалавриата 

3. Артемов Михаил Вячеславович, Упадышева Анастасия Константиновна 

«Подоходный налог (опыт России и Европы)» (научный руководитель – кандидат юридических 

наук О.И. Лютова), ННГУ, 3 курс бакалавриата 

4. Баранова Марина Владимировна «Противодействие попрошайничеству» (научный 

руководитель – Н.Е. Сержантова), ННГУ, 2 курс бакалавриата 

5. Бибик Анна Леонидовна, Хаметшина Ксения Алексеевна «Уплата налогов, сборов 

и страховых взносов третьими лицами» (научный руководитель – кандидат юридических наук О.И. 

Лютова), ННГУ, 3 курс бакалавриата 

6. Гасишвили Теона Кобаевна, Иванова София Ильинична «Особенности 

правонарушений в налоговой сфере и проблемы привлечения к налоговой ответственности» 

(научный руководитель – кандидат юридических наук О.И. Лютова), ННГУ, 3 курс бакалавриата 

7. Еремина Наталья Альбертовна «Административный способ защиты прав 

налогоплательщиков в Российской Федерации: актуальные вопросы» (научный руководитель – 

кандидат юридических наук О.И. Лютова), ННГУ, 3 курс бакалавриата 

8. Зайцева Анна Михайловна, Наумова Екатерина Михайловна «Административная 

ответственность за налоговые правонарушения» (научный руководитель – кандидат юридических 

наук О.И. Лютова), ННГУ, 3курс бакалавриата 

9. Игнатьева Дарья Анатольевна «К вопросу об участии прокурора, органов, 

организаций и граждан в административном судопроизводстве для защиты прав, свобод и 

законных интересов «других лиц» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 

З.И. Гадылышина), Казанский (Приволжский) федеральный университет, 3 курс бакалавриата 

10. Карабельник Александр Олегович, Коровина Алина Васильевна «Личный характер 

налога» (научный руководитель – кандидат юридических наук О.И. Лютова), ННГУ, 3курс 

бакалавриата 

11. Каталов Максим Алексеевич, Фирсов Михаил Геннадьевич «Социально- правовая 

природа страховых взносов, их особое место в системе государственных доходов» (научный 

руководитель – кандидат юридических наук О.И. Лютова), ННГУ, 3курс бакалавриата 

12. Кораблева Ольга Вадимовна, Шорохова Екатерина Алексеевна «Актуальные 

вопросы введения «налога на Google» (научный руководитель – кандидат юридических наук О.И. 

Лютова), ННГУ, 3 курс бакалавриата 

13. Кринина Екатерина Васильевна «Сущность налогообложения: современный 

подход» (научный руководитель – кандидат юридических наук О.И. Лютова), ННГУ, 3 курс 

бакалавриата 



14. Круглова Анна Вадимовна, Пешкина Анастасия Вячеславовна «Правовая природа 

системы «Платон» (научный руководитель – кандидат юридических наук О.И. Лютова), ННГУ, 3 

курс бакалавриата 

15. Кудрявцева Нина Николаевна «Проблемы реформирования государственной службы 

на современном этапе: кадровый аспект» (научный руководитель – кандидат юридических наук, 

доцент И.Д. Фиалковская), ННГУ, 2 курс магистратуры 

16. Морозов Антон Романович «Соотношение прокурорской проверки и контрольных 

мероприятий» (научный руководитель – кандидат юридических наук М.Д. Прилуков), ННГУ, 4 

курс бакалавриата 

17. Пономарев Виталий Викторович «Проблемы финансирования избирательной 

кампании в Российской Федерации» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 

А.А. Ларин), ННГУ, 2 курс магистратуры 

18. Разживина Анастасия Сергеевна, Новикова Светлана Евгеньевна «Правовая 

природа платежей по системе «Платон» (научный руководитель – кандидат юридических наук 

О.И. Лютова), ННГУ, 3 курс бакалавриата 

19. Родин Олег Евгеньевич «Ответственность за подкуп избирателей: актуальные 

проблемы правоприменения» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент А.А. 

Ларин), ННГУ, 2 курс магистратуры 

20. Ряхлов Антон Андреевич «Актуальные проблемы «антиофшорного» 

законодательства Российской Федерации» (научный руководитель – кандидат юридических наук 

О.И. Лютова), ННГУ, 3 курс бакалавриата 

21. Смирнов Иван Дмитриевич «Административная преюдиция в России: вопросы 

теории и практики» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент С.А. Майорова), 

Нижегородская академия МВД России, 3 курс специалитета 

22. Токарева Алёна Владимировна «Сравнительный анализ административной 

юстиции в России и в зарубежных странах» (научный руководитель – кандидат юридических наук, 

доцент И.Д. Фиалковская), ННГУ, 2 курс бакалавриата 

23. Шебзухова Лариса Арсеновна «Проблемы и перспективы налогообложения 

субъектов малого бизнеса» (научный руководитель – Н.А. Теплицын), Нижегородская академия 

МВД России, 2 курс специалитета 

24. Шувалова Алла Александровна «Правовая природа торгового сбора: актуальные 

вопросы» (научный руководитель – кандидат юридических наук О.И. Лютова), ННГУ, 3 курс 

бакалавриата 

25. Юдин Василий Николаевич «К вопросу о налоговом мониторинге в Российской 

Федерации» (научный руководитель – кандидат юридических наук О.И. Лютова), ННГУ, 3 курс 

бакалавриата 

 

 

  



СЕКЦИЯ №4 «Актуальные проблемы гражданского права» (а.38) 
 

Руководство работой секции: 

Остроумов Николай Владимирович – доцент кафедры гражданского права и процесса 

юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

Шавалеев Михаил Валерьевич – консультант Исследовательского центра частного права при 

Президенте РФ (г. Москва), кандидат юридических наук, исполнительный директор Московского 

клуба юристов 

Васляева Марина Евгеньевна – ассистент кафедры гражданского права и процесса 

юридического факультета ННГУ 

 

Секретарь секции: 

Юркина Анастасия Сергеевна – член студенческого оргкомитета (студентка 3 курса 

бакалавриата юридического факультета ННГУ) 

 

1. Бакурская Анна Андреевна «Преимущественные права в гражданском праве» 

(научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент А.В. Шухарева), Нижегородская 

академия МВД России, 3 курс специалитета 

2. Балахнина Екатерина Дмитриевна «Эффективность реализации норм, 

касающихся новых видов договоров (рамочного, опционного, абонентского)» (научный 

руководитель – М.Е. Васляева), ННГУ, 2 курс бакалавриата 

3. Баталова Виктория Алексеевна «Возможность виндикации недвижимого 

имущества в случае его книжной гибели» (научный руководитель – кандидат юридических наук, 

доцент М.В. Бондо), Уральский государственный юридический университет (г. Екатеринбург), 

4курс бакалавриата 

4. Бахнус Надир «Порядок применения документарного аккредитива» (научный 

руководитель – М.В. Григорьева), ННГУ, 2 курс магистратуры 

5. Бурова Александра Юрьевна «Методы толкования гражданско-правового договора 

в зарубежной практике и перспективы их применения в российской действительности» (научный 

руководитель – кандидат юридических наук, доцент Н.Е. Сосипатрова), ННГУ, 1 курс магистратуры 

6. Гиниятуллина Фарида Рафаэлевна «Незаключенный или недействительный 

договор: соотношение понятий» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 

А.В. Шухарева), Нижегородская академия МВД России, 3 курс специалитета 

7. Денискова Ольга Викторовна «Договор дарения: проблемы правового 

регулирования» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент С.Г. Пишина), 

Нижегородский филиал Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики, 3 курс бакалавриата 

8. Денисова Алена Валерьевна «Гражданско-правовое регулирование электронной 

торговли в России» (научный руководитель – М.Е. Васляева), ННГУ, 2 курс бакалавриата 

9. Дубяга Михаил Андреевич «Согласие» и «соглашение» в гражданском праве» 

(научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент А.В. Шухарева), Нижегородская 

академия МВД России, 3 курс специалитета 

10. Звездина Яна Викторовна «Принцип добросовестности контрагентов: 

особенности практического применения» (научный руководитель – Н.М. Удалова), Нижегородский 

филиал Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 3 курс 

бакалавриата 

11. Лебедева Анна Дмитриевна «Некоторые проблемы соотношения 

добросовестности и справедливости в договорном праве» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент А.В. Кузьмина), Марийский государственный университет (г. Йошкар-

Ола), 3 курс бакалавриата 

12. Ольховский Иван Андреевич «Проблема участия государства в гражданско-

правовых отношениях» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Н.В. 

Остроумов), ННГУ, 2 курс бакалавриата 



13. Осипова Мария Сергеевна «К вопросу о правовой природе опциона на заключение 

договора» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент С.Г. Пишина), 

Нижегородский филиал Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», 2 курс магистратуры 

14. Пантелеева Наталья Евгеньевна «Договор счета эскроу» (научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент С.Г. Пишина), Нижегородский филиал Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», 3 курс бакалавриата 

15. Переславцева Елизавета Максимовна «Выявление содержания принципа 

добросовестности в Гражданском кодексе РФ и Принципах международных коммерческих 

договоров УНИДРУА 2010 г. на основе судебной практики» (научный руководитель – А.В. Пронин), 

Воронежский государственный университет, 2 курс бакалавриата 

16. Сергиевский Александр Владимирович, Смирнов Владимир Максимович «Гринмейл 

в России» (научный руководитель – М.Е. Васляева), ННГУ, 2 курс бакалавриата 

17. Сурнина Елизавета Петровна «Новые правила государственной регистрации 

недвижимости» (научный руководитель – М.Е. Васляева), ННГУ, 2 курс бакалавриата 

18. Уразаева Ильнура Рамильевна «Обеспечительные меры по договору долевого 

участия в строительстве» (научный руководитель – З.Г. Юсупова), Казанский инновационный 

университет им. В.Г. Тимирясова, 3курс бакалавриата 

19. Шубина Екатерина Александровна «Электронная форма заключения договора» 

(научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент А.А. Иванова), Нижегородский 

филиал Национального исследовательского университета «Высшая Школа Экономики», 3 курс 

бакалавриата 

20. Юркова Дарья Андреевна «Защита прав акционеров при приобретении более 30% 

акций акционерного общества» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент О.С. 

Ерахтина), Пермский филиал Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», 3 курс бакалавриата 

21. Ямщиков Кирилл Сергеевич «Некоторые вопросы реализации преимущественного 

права покупки» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Н.В. Остроумов), 

ННГУ, 2 курс бакалавриата 

22. Яшкова Ксения Евгеньевна «Проблема использования мелкого шрифта в 

гражданско-правовых договорах» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 

Н.В. Остроумов), ННГУ, 2 курс бакалавриата 

 

 

  



СЕКЦИЯ №5 «Актуальные проблемы гражданского процесса, 

жилищного и наследственного права, 

вопросы правового регулирования брачно-семейных отношений» (а.9) 

 

Руководство работой секции: 

Сосипатрова Надежда Евгеньевна – доцент кафедры гражданского права и процесса 

юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

Алексанова Татьяна Викторовна – старший преподаватель кафедры гражданского права и 

процесса юридического факультета ННГУ 

 

Секретарь секции: 

Воробьева Полина Николаевна – документовед юридического факультета ННГУ 1 категории 

 

1. Васева Екатерина Павловна «Подготовка гражданских дел к судебному 

разбирательству» (научный руководитель – Т.В. Алексанова), ННГУ, 4 курс бакалавриата 

2. Винникова Анастасия Евгеньевна «Проблемные аспекты раздела имущества лиц, 

состоявших в фактических брачно-семейных отношениях (сожительстве)» (научный 

руководитель – кандидат юридических наук, доцент Л.А. Лушина), ННГУ, 4 курс бакалавриата 

3. Деньгин Алексей Григорьевич «Роль брачного договора в наследственном праве» 

(научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Н.В. Остроумов), ННГУ, 2 курс 

бакалавриата 

4. Есенбекова Вероника Романовна «Особенности реализации права на жилище для 

военнослужащих» (научный руководитель – кандидат юридических наук А.С. Айрапетян), Поволжский 

институт управления им.П.А.Столыпина Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ (г. Саратов), 2 курс бакалавриата 
5. Зубков Дмитрий Денисович «Использование почерковедческих экспертиз в 

гражданском процессе» (научный руководитель – доктор юридических наук, профессор В.А. 

Тимченко), ННГУ, 3 курс специалитета 

6. Кропылева Дарья Андреевна «Актуальные проблемы участия прокурора в 

гражданском процессе с целью защиты прав и законных интересов неопределенного круга лиц, 

юридических лиц и некоммерческих организаций» (научный руководитель – кандидат юридических 

наук, доцент Е.Е. Ягунова), Институт экономики и предпринимательства ННГУ, 3 курс 

бакалавриата 

7. Листова Анна Дмитриевна «Основные проблемы применения коллизионных норм в 

наследственных отношениях, осложненных иностранным элементом» (научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент Е.М. Кондратьева), ННГУ, 4 курс бакалавриата 

8. Логинов Александр Сергеевич «Проблемы конструирования элементов иска» 

(научный руководитель – Т.В. Алексанова), ННГУ, 4 курс бакалавриата 

9. Майорова Александра Владимировна «Критерии разграничения 

подведомственности и подсудности между гражданским и административным процессом» 

(научный руководитель – Т.В. Алексанова), ННГУ, 3 курс бакалавриата 

10. Малинина Юлия Валерьевна «Проблемы разграничения компетенции между судами 

общей юрисдикции и арбитражными судами на примере «авторских споров» (научный 

руководитель – Т.В. Алексанова), ННГУ, 4 курс бакалавриата 

11. Мосеев Андрей Александрович «Понятие добросовестности в судебной практике» 

(научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Н.Е. Сосипатрова), ННГУ, 1 курс 

магистратуры 

12. Пушкина Наталья Александровна «Спорные средства доказывания в гражданском 

процессе» (научный руководитель – кандидат юридических наук О.Н. Юргель), ННГУ, 3 курс 

бакалавриата 

13. Семенова Мария Викторовна «Арбитраж в Российской Федерации» (научный 

руководитель – кандидат юридических наук, доцент А.А. Алексеев), Южно-Уральский 

государственный национальный исследовательский университет (г.Челябинск), 2 курс 

магистратуры 



14. Соинова Ирина Игоревна «Проблема усыновления российских детей иностранными 

гражданами» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Н.В. Остроумов), 

ННГУ, 2 курс бакалавриата 

15. Тарануха Марина Валерьевна «Коллизионные вопросы расторжения брака в 

международном частном праве» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 

Е.М. Кондратьева), ННГУ, 4 курс бакалавриата 

16. Челнокова Вероника Сергеевна «Проблемы регулирования и применения исков в 

защиту интересов группы лиц в арбитражном процессе» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент А.И. Гройсберг), Пермский филиал Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», 3 курс бакалавриата 

 

 

  



СЕКЦИЯ №6 «Актуальные проблемы правового регулирования банкротства, страхования и 

предпринимательской деятельности, 

современные вопросы защиты авторских прав, 

обеспечения информационной доступности и безопасности» (а.25) 

 

Руководство работой секции: 

Кондратьева Елена Михайловна – доцент кафедры гражданского права и процесса 

юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

Мареев Юрий Леонидович – доцент кафедры гражданского права и процесса юридического 

факультета ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

 

Секретарь секции: 

Сазанова Алиса Алексеевна – член студенческого оргкомитета (студентка 3 курса 

бакалавриата юридического факультета ННГУ) 

 

1. Алиев Максим Аразович «Изменение личного закона транснациональной корпорации 

при перемещении ее места нахождения» (научный руководитель – кандидат юридических наук, 

доцент Е.М. Кондратьева), ННГУ, 4 курс бакалавриата 

2. Барави Тенгиз Муразович «Гражданско-правовая ответственность за нарушение 

интеллектуальных прав в сети» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Н.В. 

Остроумов), ННГУ, 2 курс бакалавриата 

3. Баранова Анастасия Алексеевна «Оговорка о публичном порядке, как ограничение 

«автономии воли» сторон» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Е.М. 

Кондратьева), ННГУ, 4 курс бакалавриата 

4. Голубева Валерия Вадимовна «Банкротство муниципальных образований» (научный 

руководитель – кандидат юридических наук, доцент В.В. Голубева), Нижегородский филиал 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 3 курс бакалавриата 

5. Журавлева Алсу Маратовна «Медиация как способ защиты деловой репутации в 

предпринимательской деятельности» (научный руководитель – кандидат юридических наук, 

доцент И.А. Емельянова), Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (г. Саратов), 3 курс 

бакалавриата 

6. Калягин Владислав Игоревич «Программы для электронных вычислительных 

машин, как интеллектуальная собственность» (научный руководитель – кандидат педагогических 

наук, доцент Т.И. Канянина), Приволжский филиал Российского государственного университета 

правосудия (г. Нижний Новгород), 4 курс бакалавриата 

7. Кротов Андрей Александрович «Информационная доступность деятельности 

органов государственной власти в Российской Федерации» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент Н.Ю. Кирюшина), ННГУ, 2 курс магистратуры 

8. Лифанов Дмитрий Максимович «К вопросу о психологической защите детей в 

сфере информационной безопасности» (научный руководитель – кандидат юридических наук, 

доцент Ф.В. Балеевских), Уральский государственный юридический университет (г. Екатеринбург), 

2 курс специалитета 

9. Метлина Вера Юрьевна «Актуальные проблемы договора обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (научный 

руководитель – кандидат юридических наук, доцент С.Г. Пишина), Нижегородский филиал 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 3 курс бакалавриата 

10. Мнеян Эрмине Арменаковна «Правовые аспекты присоединения Российской 

Федерации к Монреальской конвенции об унификации некоторых правил международных 

воздушных перевозок 1999 г.» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Е.М. 

Кондратьева), ННГУ, 4 курс бакалавриата 

11. Несмиян Иван Семенович «Технологическое присоединение к электрическим сетям: 

судебная практика» (научный руководитель – Н.С. Ковалевская, кандидат юридических наук, 

доцент), Санкт-Петербургский государственный университет, 1 курс магистратуры 



12. Семёновых Анастасия Николаевна «Проблема «сфабрикованных новостей» в 

контексте информационной безопасности государства» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук А.С. Миловидова), Нижегородская академия МВД России, 3 курс специалитета 

13. Сетоян Эдуард Оганесович «Правовая природа спортивных трансляций и проблема 

защиты интересов правообладателей» (научный руководитель – кандидат юридических наук, 

доцент Н.В. Остроумов), ННГУ, 2 курс бакалавриата 

14. Стрекалова Любовь Алексеевна «Проблема авторского права в хореографическом 

искусстве» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Н.В. Остроумов), ННГУ, 

2 курс бакалавриат 

15. Суднева Юлия Алексеевна «Представительства иностранных юридических лиц на 

территории Российской Федерации» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 

Е.М. Кондратьева), ННГУ, 4 курс бакалавриата 

16. Цивилева Мария Сергеевна «Проблемы коллективного управления авторскими 

правами в Российской Федерации в связи с вступлением в ВТО» (научный руководитель – М.В. 

Григорьева), ННГУ, 2 курс магистратуры 

17. Шабанова Жанна Рубеновна «Имплементация общепризнанных принципов и норм 

международного права в предпринимательское право России» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент А.В. Пчелкин), Нижегородский филиал Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», 3 курс бакалавриата 

 

 

  



СЕКЦИЯ №7 «Актуальные проблемы земельного, экологического 

и медицинского права» (а.7) 
 

Руководство работой секции: 

Румянцев Федор Полиектович – доцент кафедры гражданского права и процесса 

юридического факультета ННГУ, доктор юридических наук, доцент 

Пужаев Владимир Владимирович – ассистент кафедры гражданского права и процесса 

юридического факультета ННГУ 

 

Секретарь секции: 

Дмитриева Анна Викторовна – старший лаборант кафедры гражданского права и процесса 

юридического факультета ННГУ 

 

1. Аксяндарова Мария Юрьевна «Права граждан на медицинскую помощь» (научный 

руководитель – А.В. Домнина), ННГУ, 1 курс специалитета 

2. Алёхичева Алёна Алексеевна «Защита сведений, составляющих врачебную тайну» 

(научный руководитель – С.А. Белов, кандидат юридических наук, доцент), Санкт-Петербургский 

государственный университет, 1 курс магистратуры 

3. Ванюшина Ольга Анатольевна «Актуальные проблемы правового регулирования 

кадастровой деятельности» (научный руководитель – С.Ф. Шалунова), Нижегородская правовая 

академия, 3 курс бакалавриата 

4. Виденева Анна Викторовна, Викулова Вероника Александровна «Новеллы 

законодательства о земельных сервитутах на земельные участки, находящиеся в государственной 

и муниципальной собственности» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 

Ф.П. Румянцев), ННГУ, 3 курс бакалавриата 

5. Гончарова Дарья Дмитриевна «К вопросу о договоре суррогатного материнства» 

(научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент А.Я. Ахмедов), Саратовская 

государственная юридическая академия, 2 курса бакалавриата 

6. Еникеев Айдар Рустемович, Карягина Екатерина Николаевна «Правовое 

регулирование отношений по оказанию медицинской помощи между врачом, пациентом и 

медицинской организацией: актуальные проблемы и возможные пути их преодоления на примере 

введения новой модели указанных отношений» (научный руководитель – кандидат юридических 

наук, доцент К.М. Арсланов), Казанский (Приволжский) федеральный университет, 1 курс 

магистратуры 

7. Иммаева Бика Абдулкаримовна «Правовые аспекты проведения доклинических 

исследований» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Ю.П. Присяжнюк), 

ННГУ, 2 курс бакалавриата 

8. Каюмова Эльнара Ринатовна «Правовая природа договора суррогатного 

материнства» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Н.В. Остроумов), 

ННГУ, 2 курс бакалавриата 

9. Огурцов Евгений Евгеньевич, Прямов Максим Алексеевич «Ответственность за 

порчу земли» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Ф.П. Румянцев), ННГУ, 

3 курс бакалавриата 

10. Павличенко Алена Дмитриевна «Договор суррогатного материнства в системе 

договоров Российской Федерации» (научный руководитель – Н.В. Багрова), Национальный 

исследовательский Томский государственный университет, 3 курс бакалавриата 

11. Суетова Анна Дмитриевна «Нарушения режима водоохранных зон: правовые 

механизмы противодействия» (научный руководитель – В.В. Пужаев), ННГУ, 3 курс бакалавриата 

12. Теткина Светлана Вадимовна «К вопросу о государственной регистрации прав на 

землю» (научный руководитель – С.Ф. Шалунова), Нижегородская правовая академия, 3 курс 

бакалавриата 

13. Тихонов Степан Русланович «Понятие и виды лесонарушений по законодательству 

Российской Федерации» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Ф.П. 

Румянцев), ННГУ, 3 курс бакалавриата 



14. Ханыкова Полина Александровна «Некоторые проблемы обращения с отходами 

производства и потребления» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент О.С. 

Грачева), Нижегородская академия МВД России, 3 курс специалитета 

15. Частухина Инна Сергеевна «Проблемы правового регулирования вещных прав на 

землю» (научный руководитель – С.Ф. Шалунова), Нижегородская правовая академия, 3 курс 

бакалавриата 

 

 

  



СЕКЦИЯ №8 «Актуальные проблемы трудового права 

и права социального обеспечения» (а.8) 

 

Руководство работой секции: 

Филипова Ирина Анатольевна – доцент кафедры гражданского права и процесса 

юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

Соловьева Светлана Викторовна – доцент кафедры гражданского права и процесса 

юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук 

Тузина Ирина Дмитриевна - ассистент кафедры гражданского права и процесса 

юридического факультета ННГУ 

 

Секретарь секции: 

Денисова Ирина Игоревна – ведущий документовед юридического факультета ННГУ 

 

1. Анисимов Иван Михайлович, Мармий Андрей Владимирович «Перспективы 

развития профсоюзного движения МВД России на примере профсоюзного движения полицейских 

США» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент С.В. Соловьева), ННГУ, 2 

курс бакалавриата 

2. Архангельская Екатерина Дмитриевна «Некоторые особенности внесудебных 

способов разрешения индивидуальных трудовых споров» (научный руководитель – И.Н. Майшева), 

Нижегородская правовая академия, 2 курс бакалавриата 

3. Белышева Дарья Евгеньевна «Некоторые проблемы реализации гарантий, 

предоставляемых работникам, совмещающим работу и учебу» (научный руководитель – И.Н. 

Майшева), Нижегородская правовая академия, 2 курс бакалавриата 

4. Беляева Дарья Дмитриевна «К вопросу о заёмном труде» (научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент С.В. Соловьева), ННГУ, 2 курс бакалавриата 

5. Волков Дмитрий Сергеевич «Современные проблемы регулирования сверхурочной 

работы» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Е.С. Герасимова), 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва), 1 курс 

магистратуры 

6. Генералов Владислав Владимирович «Надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства: риск-ориентированный подход» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент С.В. Соловьева), ННГУ, 2 курс бакалавриата 

7. Дронова Елена Сергеевна «К вопросу об ограничение права работников на 

проведение забастовки» (научный руководитель – И.Н. Майшева), Нижегородская правовая 

академия, 2 курс бакалавриата 

8. Калашников Евгений Сергеевич «Заработная плата» (научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент Л.В. Гнетова), Нижегородский государственный 

педагогический университет им. Козьмы Минина, 3 курс бакалавриата 

9. Киселёва Надежда Михайловна «Трудоправовая специфика проблемы персональных 

данных» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Л.В. Гнетова), 

Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина, 4 курс 

бакалавриата 

10. Князев Илья Андреевич «К вопросу о дискриминации женщин в сфере труда» 

(научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент С.В. Соловьева), ННГУ, 2 курс 

бакалавриата 

11. Кубонина Алена Максимовна «Спорные вопросы установления и выплаты 

компенсаций при прекращении трудового договора» (научный руководитель – И.Н. Майшева), 

Нижегородская правовая академия, 2 курс бакалавриата 

12. Леднева Татьяна Викторовна «Скрытые трудовые отношения и их влияние на 

социально-экономическое положение в России» (научный руководитель – И.Д. Тузина), ННГУ, 2 

курс бакалавриата 



13. Морозова Елена Дмитриевна «Проблемы разграничения трудового и гражданско-

правового договоров» (научный руководитель – кандидат юридических наук А.В. Шухарева), 

Нижегородская академия МВД России, 3 курс специалитета 

14. Остроумов Алексей Сергеевич «Особенности регулирования трудовых отношений в 

религиозных организациях» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент И.А. 

Филипова), ННГУ, 2 курс бакалавриата 

15. Понихидина Маргарита Владимировна «К вопросу о социальном праве в Российской 

Федерации» (научный руководитель – доктор юридических наук, профессор И.В. Шестерякова), 

Саратовская государственная юридическая академия, 3 курс бакалавриата 

16. Романовский Константин Ильич «Материнский капитал» (научный руководитель 

– О.А. Малютина), Нижегородская академия МВД России, 2 курс специалитета 

17. Солина Мария Владимировна «Увольнение работника по инициативе работодателя 

вследствие прогула»(научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент И.И. Дунаев), 

Институт экономики и предпринимательства ННГУ, 3 курс бакалавриата 

18. Тараканова Елена Евгеньевна «Проблемы реализация права на самозащиту 

интересов работника на оплату труда в современных условиях» (научный руководитель – И.Н. 

Майшева), Нижегородская правовая академия, 2 курс бакалавриата 

19. Ульянова Елена Александровна «Поощрение работника как метод обеспечения 

дисциплины труда» (научный руководитель – И.Н. Майшева), Нижегородская правовая академия, 

2 курс бакалавриата 

20. Филонова Алена Олеговна «Некоторые проблемы правового обеспечения гарантий 

при заключении трудового договора» (научный руководитель – И.Н. Майшева), Нижегородская 

правовая академия, 2 курс бакалавриата 

21. Хлынова Анастасия Александровна «Проблемы законодательного регулирования 

ненормированного рабочего дня» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 

С.В. Соловьева), ННГУ, 2 курс бакалавриата 

22. Черухова Алёна Вячеславовна «Работодатель как субъект рынка труда» (научный 

руководитель – кандидат юридических наук, доцент С.В. Соловьева), ННГУ, 2 курс бакалавриата 

  



СЕКЦИЯ №9 «Актуальные проблемы европейского и международного права» (а.11) 

 

Руководство работой секции: 

Кузнецова Светлана Николаевна – заместитель декана юридического факультета ННГУ по 

международной деятельности, доцент кафедры европейского и международного права 

юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук 

Каракулян Эмиль Альбертович – доцент кафедры европейского и международного права 

юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук 

Саунина Елена Валентиновна - доцент кафедры европейского и международного 

праваюридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук 

Леонов Андрей Сергеевич – старший преподаватель кафедры европейского и 

международного права юридического факультета ННГУ, руководитель проектов Jean Monnet 

Module и Jean Monnet Project (Erasmus +).  

 

Секретарь секции: 

Илюшкина Наталья Ивановна – учебный мастер 1 категории кафедры международного и 

европейского права юридического факультета ННГУ 

 

1. Александрова Анастасия Александровна «Статус Палестины, как непризнанной 

республики» (научный руководитель – доктор юридических наук, профессор В.Б. Романовская), 

ННГУ, 1 курс бакалавриата 

2. Аль Ибади Али Яхья Рамзи «Механизмы международной правовой защиты 

беженцев» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент С.Н. Кузнецова), ННГУ, 

2 курс магистратуры 

3. Ахмедов Эмиль Бабекович «Международно-правовые проблемы определения и 

противодействия международному терроризму» (научный руководитель – А.С.Леонов), ННГУ, 4 

курс бакалавриата 

4. Бахарева Виктория Яковлевна «Правовое регулирование членства в Евразийском 

экономическом союзе» (научный руководитель – кандидат юридических наук А.С. Айрапетян), 

Поволжский институт управления им.П.А.Столыпина Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ (г. Саратов), 2 курс бакалавриата 

5. Горышева Виталина Сергеевна «Исчерпание эффективных внутригосударственных 

средств правовой защиты при обращении в Европейский суд по правам человека» (научный 

руководитель – кандидат юридических наук, доцент С.Н. Кузнецова), ННГУ, 4 курс бакалавриата 

6. Горячкина Ольга Викторовна «Посягательства на безопасность гражданской 

авиации» (научный руководитель – А.С. Леонов), ННГУ, 4 курс бакалавриата 

7. Гурьянова Дарья Алексеевна «Статус Приднестровской Молдавской Республики, 

как непризнанного государства» (научный руководитель – доктор юридических наук, профессор 

В.Б. Романовская), ННГУ, 1 курс бакалавриата 

8. Елизарова Татьяна Алексеевна «Защита женщин и детей в период вооруженных 

конфликтов» (научный руководитель – кандидат юридических наук Е.В. Саунина), ННГУ, 4 курс 

бакалавриата 

9. Лепендина Екатерина Ильинична «Налоговое право ЕС» (научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент Ю.М. Орлова), ННГУ, 4 курс бакалавриата 

10. Малышева Юлия Владимировна «Статус Абхазии, как непризнанной республики» 

(научный руководитель – доктор юридических наук, профессор В.Б. Романовская), ННГУ, 1 курс 

бакалавриата 

11. Манукян Мовсес Тигранович «Проблемы урегулирования международных 

конфликтов» (научный руководитель – А.К. Балдин), Дзержинский филиал ННГУ, 4 курс 

бакалавриата 

12. Морёнова Екатерина Владимировна «Офшоризация российской экономики и 

политика деофшоризации как метод борьбы с ней» (научный руководитель – М.В. Григорьева), 

ННГУ, 4 курс бакалавриата 



13. Наумов Александр Дмитриевич «Проблемы реализации и признания права народов 

на самоопределение» (научный руководитель – А.К. Балдин), Дзержинский филиал ННГУ, 4 курс 

бакалавриата 

14. Паныч Александр Владимирович «Европейский Суд по правам человека и исполнение 

его решений в Российской Федерации» (научный руководитель – кандидат юридических наук, 

доцент А.М. Барнашов), Национальный исследовательский Томский государственный университет, 

3курс бакалавриата 

15. Петрова Марина Дмитриевна «Гендерное равенство: широта конституционных 

воззрений в европейском законодательстве, практике Европейского Суда по правам человека и 

конституционном праве России» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 

Е.А. Никифорова), Приволжский филиал Российского государственного университета правосудия 

(г. Нижний Новгород), 1 курс бакалавриата 

16. Рашидов Арсен Виньямутдинович «Правовое положение лезгин (граждан РФ) в 

Азербайджанском приграничье» (научный руководитель – кандидат юридических наук А.С. 

Айрапетян), Поволжский институт управления им. П. А. Столыпина Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (г. Саратов), 2 курс 

бакалавриата 

17. Споршев Александр Михайлович "Противодействие международному терроризму 

как обязательство ergaomnes" (научный руководитель – А.С. Леонов), ННГУ, 1 курс магистратуры 

18. Сюндюкова Ольга Эдуардовна «Политика ООН в отношении беженцев» (научный 

руководитель – кандидат юридических наук, доцент С.Н. Кузнецова), ННГУ, 4 курс бакалавриата 

19. Фролова Ольга Андреевна «Международно-правовые проблемы использования 

частных (военных) охранных предприятий в вооруженных конфликтах» (научный руководитель – 

доктор юридических наук, доцент В.Н. Русинова), Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» (г. Москва), 3 курс бакалавриата 

20. Чернышева Анна Анатольевна «Международное право в конституционной 

юрисдикции Российской Федерации» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 

А.И. Горылев), ННГУ, 2 курс магистратуры 

21. Ширяева Алеся Александровна «Место и роль решений ЕСПЧ в национальных 

правовых системах» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент С.Н. 

Кузнецова), ННГУ, 4 курс бакалавриата 

22. Юдина Мария Игоревна «Принципы свободы передвижения граждан Европейского 

союза: правовые основы, проблемы, перспективы» (научный руководитель – кандидат юридических 

наук, доцент Ю.М. Орлова), ННГУ, 4 курс бакалавриата 

  



СЕКЦИЯ №10 «Актуальные проблемы уголовного права 

и криминологии» (а.5) 
 

Руководство работой секции: 

Тихонова Светлана Сергеевна – заместитель декана юридического факультета ННГУ по 

научной работе, доцент кафедры уголовного права и процесса юридического факультета ННГУ, 

кандидат юридических наук, доцент 

Фроловичев Ярослав Владимирович – старший преподаватель кафедры уголовного права и 

процесса юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук 

Кокунов Алексей Игоревич - аспирант кафедры уголовного права и процесса юридического 

факультета ННГУ 

 

Секретарь секции: 

Смусева Елена Петровна – учебный мастер кафедры уголовного права и процесса 

юридического факультета ННГУ 

 

1. Батаева Марина Константиновна «Система уголовных наказаний в России: 

проблемы и перспективы» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент И.А. 

Киселева), ННГУ, 2 курс бакалавриата 

2. Бекмешова Мария Александровна «Приоритетные направления современной 

уголовной политики в сфере противодействия идеологии экстремизма и терроризма» (научный 

руководитель – кандидат юридических наук А.В. Креховец), Нижегородская академия МВД России, 

3 курс специалитета 

3. Варлова Александра Олеговна «К вопросу о соотношении принудительных работ и 

лишения свободы, отбываемого в колониях- поселениях» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент И.А. Киселева), ННГУ, 2 курс бакалавриата 

4. Гераськина Мария Александровна «Дифференциация уголовной ответственности 

за мошенничество на этапе модернизации экономики государства» (научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент М.А. Степанова), Нижегородская академия МВД России, 3 

курс специалитета 

5. Грамма Алиса Григорьевна «Влияние средств массовой информации на расширение 

криминальной субкультуры несовершеннолетних» (научный руководитель – кандидат юридических 

наук, доцент Д.А. Бабичев), Луганская академия внутренних дел им. Э.А. Дидоренко, 1 курс 

бакалавриата 

6. Егоров Роман Михайлович «Рецидив в современном уголовном законодательстве 

Российской Федерации: проблематика правового регулирования» (научный руководитель – доктор 

юридических наук, профессор Е.М. Рябков), Дзержинский филиал ННГУ, 4 курс бакалавриата 

7. Ерошенко Алина Игоревна «Основные направления и особенности предупреждения 

правонарушений несовершеннолетних в Луганской Народной Республике» (научный руководитель 

– кандидат юридических наук, доцент Д.А. Бабичев), Луганская академия внутренних дел им. Э.А. 

Дидоренко, 1 курс бакалавриата 

8. Калашникова Александра Вадимовна «Место и роль войск национальной гвардии 

Российской Федерации в механизме противодействия идеологиям терроризма и экстремизма» 

(научный руководитель – кандидат юридических наук И.А. Тутикова), Нижегородская академия 

МВД России, 3 курс специалитета 

9. Кидяев Дмитрий Николаевич «Противодействие идеологии терроризма в XXI в.: 

новейшие подходы» (научный руководитель – кандидат юридических наук Я.В. Фроловичев), 

ННГУ, 1 курс магистратуры 

10. Кикеев Евгений Алексеевич «Формы соучастия в российском уголовном 

законодательстве» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент И.А. Киселева), 

ННГУ, 4 курс бакалавриата 

11. Кобылин Пётр Олегович «Квалификация убийств, совершенных в соучастии: 

вопросы теории и практики» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент И.А. 

Киселева), ННГУ, 3 курс бакалавриата 



12. Коваленко Анастасия Викторовна «Пробелы в уголовном праве России: правовое 

значение и способы преодоления» (научный руководитель – доктор юридических наук, профессор 

В.Ф. Цепелев), Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина, 3 курс 

бакалавриата 

13. Королева Ирина Андреевна «Состав преступления, предусмотренный ст. 244 

Уголовного кодекса Российской Федерации: проблемные аспекты правоприменения» (научный 

руководитель – кандидат юридических наук, доцент С.С. Тихонова), ННГУ, 1 курс магистратуры 

14. Краснова Елизавета Ивановна «Декриминализация побоев: анализ с точки зрения 

семейных ценностей» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Е.А. 

Никифорова), Приволжский филиал Российского государственного университета правосудия (г. 

Нижний Новгород), 1 курс бакалавриата 

15. Логанова Екатерина Андреевна «Кумовство» в органах государственной власти» 

(научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Г.Н. Горшенков), ННГУ, 1 курс 

магистратуры 

16. Маслов Егор Тимурович «Некоторые вопросы квалификации превышения 

должностных полномочий» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент И.А. 

Ефремова), Саратовская государственная юридическая академия, 3 курс бакалавриата 

17. Рангулова Лилия Шамилевна «Разграничение составов преступлений, 

предусмотренных статьями 280 и 282 Уголовного кодекса Российской Федерации» (научный 

руководитель – Е.А. Корепанова), Пермский государственный национальный исследовательский 

университет, 4 курс бакалавриата 

18. Соловьёв Максим Сергеевич «Роль малозначительности деяния в судебной 

практике» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент А.А. Волчкова), 

Нижегородская академия МВД России, 2 курс специалитета 

19. Стегунова Анна Александровна «Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего 

(ст. 240.1 Уголовного кодекса Российской Федерации): особенности уголовно-правовой 

характеристики» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент И.С. 

Адихаджиева), Всероссийский государственный университет юстиции (г. Москва), 4 курс 

специалитета 

20. Тулупова Алина Алексеевна «Пожизненное лишение свободы, как альтернатива 

смертной казни» (научный руководитель – доктор юридических наук, профессор В.Ф. Цепелев), 

Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина, 2 курс бакалавриата 

21. Ушакова Кристина Юрьевна «Альтернативные уголовной ответственности меры, 

применяемые к несовершеннолетним» (научный руководитель – доктор юридических наук, 

профессор В.Ф. Цепелев), Московский государственный юридический университет им. О.Е. 

Кутафина, 2 курс бакалавриата 

22. Фейзиева Айнура Иншаллах кызы «Понятие массовости как признака объективной 

стороны массовых беспорядков: вопросы теории и практики» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент С.С. Тихонова), ННГУ, 1 курс магистратуры 

23. Царькова Виктория Никитовна «Меры предупреждения умышленного 

уничтожения или повреждения имущества путем поджога» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент Д.А. Бабичев), Луганская академия внутренних дел им. Э.А. Дидоренко, 

1 курс бакалавриата 

24. Цыганов Александр Алексеевич «Побои в отношении близких лиц» (научный 

руководитель – кандидат юридических наук, доцент С.С. Тихонова), ННГУ, 3 курс бакалавриата 

25. Щербакова Юлия Алексеевна «Незаконное участие должностного лица в 

предпринимательской деятельности в системе преступлений коррупционного характера» 

(научный руководитель – доктор юридических наук, профессор В.Ф. Цепелев), Московский 

государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина, 2 курс бакалавриата 

 

 

  



СЕКЦИЯ №11 «Актуальные проблемы уголовного процесса, криминалистики 

и судебно-экспертной деятельности» (а.10) 

 

Руководство работой секции: 

Ижнина Лидия Павловна – заведующая кафедрой уголовного права и процесса 

юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

Тимченко Владимир Александрович – профессор кафедры судебной экспертизы 

юридического факультета ННГУ, доктор юридических наук, профессор 

Крепышева Светлана Константиновна – доцент кафедры уголовного права и процесса 

юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук 

 

Секретарь секции: 

Молодцова Елена Валерьевна – учебный мастер кафедры уголовного права и процесса 

юридического факультета ННГУ 

 

1. Аверьянова Мария Александровна «Проблемы уголовного судопроизводства с 

участием присяжных заседателей» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 

А.А. Подопригора), Ростовский филиал Российской таможенной академии (г. Ростов-на-Дону), 3 

курс бакалавриата 

2. Алексанова Ксения Сергеевна «Возбуждение уголовного дела в уголовном 

судопроизводстве Российской Федерации и Украины» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент А.М. Багмет), Московская академия Следственного комитета РФ, 1 курс 

магистратуры 

3. Баранова Екатерина Геннадьевна «Особенности расследования мошенничеств с 

использованием сети «Интернет» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 

А.Ю. Ушаков), Нижегородская академия МВД России, 4 курс специалитета 

4. Булавина Дарья Дмитриевна «Актуальные проблемы сокращенной формы 

дознанияи последствия реализации данной формы при судебном разбирательстве уголовных дел» 

(научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент М.А. Баранова), Саратовская 

государственная юридическая академия, 3 курс бакалавриата 

5. Виноградов Андрей Олегович «Возможности автороведческой экспертизы при 

исследовании текстов интернет-коммуникации» (научный руководитель – доктор филологических 

наук, профессор Т.Б. Радбиль), ННГУ, 4 курс специалитета 

6. Грибов Дмитрий Юрьевич «Взаимодействие следователя и оперативно-розыскных 

подразделений на этапе возбуждения уголовного дела» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент С.К. Крепышева), Дзержинский филиал ННГУ, 4 курс бакалавриата 

7. Денисов Евгений Александрович «Понятие и виды криминалистически значимой 

информации, содержащейся в социальных сетях Интернета» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент С.Ю. Скобелин), Московская академия Следственного комитета РФ, 1 

курс магистратуры 

8. Иванов Максим Федорович «Проблемные вопросы привлечения лица в качестве 

обвиняемого» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Л.П. Ижнина), ННГУ, 

1 курс магистратуры 

9. Киселев Артем Львович «О некоторых вопросах реализации принципа 

состязательности в уголовном процессе России» (научный руководитель – кандидат юридических 

наук, доцент Л.П. Ижнина), ННГУ, 3 курс бакалавриата 

10. Колбунова Татьяна Валерьевна «Решение диагностических задач автороведческой 

экспертизы при исследовании текстов лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией» (научный 

руководитель – доктор филологических наук, профессор Т.Б. Радбиль), ННГУ, 4 курс специалитета 

11. Коньков Александр Владимирович «Некоторые особенности расследования 

террористических актов» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент И.М. 

Колосова), Всероссийский государственный университет юстиции (г. Москва), 4 курс специалитета 



12. Коробова Екатерина Сергеевна «Проблема оценочных понятий в уголовном 

судопроизводстве» (научный руководитель – кандидат юридических наук И.А. Тутикова), 

Нижегородская академия МВД России, 3 курс бакалавриата 

13. Кошелева Екатерина Андреевна «Двойные стандарты в современном уголовном 

процессе Российской Федерации» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 

А.А. Подопригора), Ростовский филиал Российской таможенной академии (г. Ростов-на-Дону), 3 

курс бакалавриата 

14. Кузьмина Анастасия Александровна «Проблемы взаимодействия 

правоохранительных органов при предупреждении и расследовании террористического акта» 

(научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент С.К. Крепышева), ННГУ, 4 курс 

бакалавриата 

15. Лазарев Александр Викторович «Проблемы тактики взаимодействия органов 

предварительного следствия с другими правоохранительными органами при расследовании 

преступлений коррупционной направленности» (научный руководитель – кандидат юридических 

наук, доцент И.С. Алихаджиева), Всероссийский государственный университет юстиции (г. 

Москва), 4 курс специалитета 

16. Ледяева Елена Александровна «Проблемы толкования предмета судебно-

бухгалтерской экспертизы» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент А.Н. 

Мамкин), ННГУ, 4 курс специалитета 

17. Нуйкина Лилия Олеговна «Криминалистическое исследование документов, имеющих 

специальные средства защиты (векселей и других ценных бумаг)» (научный руководитель – доктор 

юридических наук, профессор В.А. Тимченко), ННГУ, 3 курс специалитета 

18. Оленева Анастасия Александровна «Возможности и границы анализа имплицитной 

информации в лингвистической экспертизе по делам о защите чести, достоинства и деловой 

репутации» (научный руководитель – доктор филологических наук, профессор Т.Б. Радбиль), 

ННГУ, 4 курс специалитета 

19. Ошмарина Александра Николаевна «Проблемы доказательственного значения 

судебной психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа» (научный руководитель 

– доктор юридических наук, профессор В.А. Тимченко), ННГУ, 3 курс специалитета 

20. Полковникова Регина Марсовна «Прекращение уголовного дела (уголовного 

преследования) в связи с отсутствием в деянии состава преступления» (научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент М.А. Степанова), Нижегородская академия МВД России, 3 

курс специалитета 

21. Полякова Анастасия Васильевна «Основные направления развития и пути 

совершенствования криминалистического исследования огнестрельного оружия» (научный 

руководитель – кандидат юридических наук, доцент В.А. Юматов), ННГУ, 5 курс специалитета 

22. Теплоухова Влада Викторовна «Некоторые особенности оснований для 

производства о применении принудительных мер медицинского характера» (научный руководитель 

– кандидат юридических наук, доцент О.В. Добровлянина), Пермский филиал Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», 3 курс бакалавриата 

23. Тимакова Лия Александровна «Ювенальная юстиция в российском уголовном 

процессе: за и против» (научный руководитель – кандидат юридических наук Е.С. Кузьменко), 

Нижегородская академия МВД России, 3 курс бакалавриата 

24. Укладова Елизавета Александровна «Типичные способы мошенничества, 

осуществляемого через сеть «Интернет», как важнейший элемент криминалистической 

характеристики преступления» (научный руководитель – доктор юридических наук, профессор 

В.А. Тимченко), ННГУ, 3 курс специалитета 

25. Шерунтаев Алексей Алексеевич «Типичные способы финансирования терроризма 

как элемент криминалистической характеристики преступления» (научный руководитель – 

доктор юридических наук, профессор В.А. Тимченко), ННГУ, 3 курс специалитета 

26. Шутова Елизавета Васильевна «Особенности тактики допроса 

несовершеннолетних» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент В.И. 

Галушкин), Саратовская государственная юридическая академия, 3 курс бакалавриата 



27. Яковлева Полина Владимировна «Проблемы принципа неприкосновенности жилища 

и его реализация на практике» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент А.Г. 

Маркелов), Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова (г. Чебоксары), 2 курс 

бакалавриата 

 

 

 

  



 

  



 


