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Уважаемый (ая)
____________________________
Юридический факультет
Кировского филиала Московского гуманитарно-экономического института
приглашает Вас принять участие в
XII Межрегиональной научно-практической конференции
«Российское право: опыт, проблемы, перспективы»,
посвященной 20-летнему юбилею филиала.
Конференция состоится 25 марта 2016 года по адресу:
г. Киров, ул. Щорса, д. 66.
Открытие конференции 25 марта в 10-00 в ауд. 701
Телефоны для справок: (8332) 62-13-00, 51-48-70

© Кировский филиал МГЭИ, 2016 г.

ПРОГРАММА*
XII МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«РОССИЙСКОЕ ПРАВО: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
25 марта 2016 года, пятница, 10.00, аудитория 701-А
9.30

Регистрация участников конференции ................

ауд. 701-А

10.00-12.00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ….…………………..

ауд. 701-А

12.00-12.30

ОБЕД

12.30-14.30

РАБОТА СЕКЦИЙ:
Секция государственно-правовых наук…………..… ауд. 706-А
Секция гражданско-правовых наук……………….… ауд. 701-А
Секция уголовно-правовых наук……….…………… ауд. 705-А

14.30

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ…………….. ауд. 701-А
Регламент работы конференции

Доклады на пленарном заседании – до 15 минут
Научные сообщения на секционных заседаниях – до 10 минут
Доклады руководителей секций – до 5 минут
Принятие рекомендаций конференции – до 5 минут
Заключительное слово – до 10 минут

Корпус А института расположен по адресу: ул. Щорса, 66.

*

В программе конференции возможны изменения.
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Приветственные слова
участникам конференции

Страбыкин Дмитрий Алексеевич, директор Кировского филиала
Московского гуманитарно-экономического института, доктор технических
наук, профессор
Травина

Ирина

Геннадьевна,

декан

юридического

факультета

Кировского филиала Московского гуманитарно-экономического института,
кандидат юридических наук, доцент.
Плотников

Дмитрий

гражданско-правовых

Александрович,

дисциплин

гуманитарно-экономического

и.о. заведующего

Кировского

института,

филиала

председатель

кафедрой

Московского

Совета

молодых

юристов Кировского регионального отделения Общероссийской общественной
организации Ассоциация юристов России, кандидат юридических наук.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Бычкова Ольга Владимировна, заместитель начальника Управления
Министерства юстиции России по Кировской области.
Проблемы оказания бесплатной юридической помощи гражданам (по
материалам Кировской области).

Шиляева Мария Владимировна, УГИБДД УМВД России по Кировской
области.
Комплексный подход в обучении навыкам безопасного поведения детей и
подростков в образовательных организациях.

Кислицын Юрий Сергеевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры
государственно-правовых дисциплин Кировского филиала МГЭИ.
Обзор новейшей учебной литературы по курсу «Истории государства и
права зарубежных стран» с учетом требований Федерального
государственного стандарта высшего образования третьего поколения.

Окулов Антон Анатольевич, заместитель председателя Территориальной
избирательной комиссии Котельнического района Кировской области.
Генезис избирательного законодательства России: распад СССР – наши
дни.

Петухов

Кирилл

Вадимович,

старший
преподаватель
кафедры
государственно-правовых дисциплин Кировского филиала МГЭИ.
Особенности объективной стороны нарушения права на свободу совести
и вероисповеданий.
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СЕКЦИЯ I. ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ

Руководитель секции: Конышев Денис Николаевич, кандидат исторических
наук, зав. кафедрой государственно-правовых дисциплин Кировского филиала МГЭИ
1. Абрамов Игорь Анатольевич, секретарь коллегии по уголовным делам
Кировского областного суда.
Формирование и развитие государственной службы в России.
2. Воронкова Наталья Андреевна, магистрант кафедры гражданского права
и процесса Вятского государственного гуманитарного университета.
Конкурентоспособность молодых специалистов на рынке труда:
проблемы в законодательстве или психологии.
3. Гребнев Иван Анатольевич, кандидат биологических наук, доцент
кафедры конституционного, административного права и правового обеспечения
государственной службы Вятского государственного университета.
Регулирование численности охотничьих ресурсов: состояние и проблемы
правовой регламентации.
4. Заболотских Екатерина Михайловна, кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Волго-Вятского
института (филиала) ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический
университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)».
Обжалование решения представительного органа муниципального
образования об удалении в отставку главы муниципального образования:
новеллы законодательства.
5. Кирилловых Андрей Александрович, кандидат юридических наук, доцент
кафедры конституционного, административного права и правового обеспечения
государственной службы Вятского государственного университета.
К вопросу о принципе автономии в деятельности организаций высшего
образования.
6. Конышев Денис Николаевич, кандидат исторических наук, зав. кафедрой
государственно-правовых дисциплин Кировского филиала МГЭИ.
Правовой статус советского крестьянства в 1946-1964 гг.
7. Ломова Елена Станиславовна, преподаватель Северного филиала МГЭИ
(Архангельская область, г. Коряжма).
Правовое лицемерие: закон и золотая середина в праве.
8. Мартынец Оксана Викторовна, преподаватель кафедры государственноправовых дисциплин Кировского филиала МГЭИ.
Проблемы преподавания дисциплины «Конституционное право» в
соответствии с ФГОС направления подготовки «Юриспруденция».
9. Плотникова Галина Николаевна, старший преподаватель кафедры
государственно-правовых
дисциплин
Вятского
государственного
гуманитарного университета.
Конституционное оформление австрийского федерализма.

6

10. Пушкарев Станислав Вадимович, соискатель кафедры теории и истории
государства и права Казанского (Приволжского) федерального университета.
Механизм возникновения в праве нетипичных элементов-инноваций.
11. Сергеев Александр Валентинович, кандидат исторических наук, доцент
кафедры государственно-правовых дисциплин Волго-Вятского института
(филиала) ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический
университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)».
О волостном суде Вятской губернии начала ХХ века.
12. Чайкин Виктор Валентинович, кандидат педагогических наук, доцент,
зав. кафедрой физического воспитания Кировского филиала МГЭИ.
Анализируем вузовские учебные планы по физической культуре на
юридическом факультете (мнение специалиста-практика).
13. Хлебникова Наталья Викторовна, старший преподаватель кафедры
таможенно-правовых дисциплин Кировского филиала МГЭИ.
Профессиональная адаптация выпускника на рынке труда с точки
зрения трудового законодательства РФ.
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СЕКЦИЯ II. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ

Руководитель секции: Плотников Дмитрий Александрович, кандидат
юридических наук, и.о. заведующего кафедрой гражданско-правовых дисциплин
Кировского филиала МГЭИ
1. Благова Анастасия Андреевна, магистрант кафедры гражданского права и
процесса Вятского государственного университета.
Понятие,
сущность
и
основные
принципы
дисциплинарной
ответственности.
2. Бердинских Елена Владимировна, магистрант кафедры гражданского
права и процесса Вятского государственного университета.
Правовые проблемы в получении субсидий для приобретения или
строительства жилого помещения для граждан, уволенных с военной службы,
и членов их семей.
3. Братухина Екатерина Вячеславовна, преподаватель кафедры гражданскоправовых дисциплин Кировского филиала МГЭИ.
Особенности банкротства гражданина-должника по российскому
законодательству: вопросы теории и практики.
4. Брушковская Елена Геннадьевна, старший преподаватель кафедры
гражданского права и процесса АНО ВО «Межрегиональный открытый
социальный институт» (г. Йошкар-Ола); Логинова Дарья Александровна,
студентка 4 курса направления подготовки «Юриспруденция» АНО ВО
«Межрегиональный открытый социальный институт» (г. Йошкар-Ола).
Актуальные новеллы законодательства о нотариате.
5. Варанкина Наталья Николаевна, магистрант кафедры гражданского права
и процесса Вятского государственного университета.
Особенности правового регулирования трудовой деятельности
иностранных высококвалифицированных специалистов в РФ.
6. Видякина Елена Владимировна, магистрант кафедры гражданского права
и процесса Вятского государственного гуманитарного университета, глава
Администрации Тужинского района Кировской области.
Особенности рассмотрения публично-правовых споров с участием
органов местного самоуправления в связи с принятием Кодекса
административного судопроизводства.
7. Грязев Артем Олегович, магистрант кафедры гражданского права и
процесса Вятского государственного университета.
О возможности использования изображения гражданина без его
согласия.
8. Жолобов Егор Олегович, аспирант кафедры гражданского права и
процесса Вятского государственного университета.
Проблемы судопроизводства по трудовым спорам в судах общей
юрисдикции.
9. Кодолов Владимир Александрович, кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры гражданского права и процесса Вятского государственного
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гуманитарного университета; Плотников Дмитрий Александрович, кандидат
юридических наук, и.о. зав. кафедрой гражданского права и процесса Вятского
государственного университета.
О некоторых проблемах в доказательном праве сторон гражданского
процесса.
10. Кошкин Дмитрий Владимирович, магистрант кафедры гражданского
права и процесса Вятского государственного гуманитарного университета,
секретарь судебного участка № 68 Первомайского района г. Кирова.
К вопросу о специальных принципах приказного производства.
11. Крысова Виктория Георгиевна, магистрант кафедры гражданского права
и процесса Вятского государственного университета.
Использование института медиации при разрешении споров в
международном семейном праве.
12. Лобастова Тамара Николаевна, начальник управления отдела
государственных и муниципальных закупок Кировского института агробизнеса
и кадрового обеспечения, Сазанова Нина Николаевна, старший преподаватель
кафедры гражданско-правовых дисциплин Кировского филиала МГЭИ.
Как улучшить планирование выездных налоговых проверок?
13. Савиных Елена Владимировна, магистрант Волго-Вятского института
(филиала) ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический
университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)».
Проблемы правового регулирования договора социального найма жилого
помещения.
14. Палешева Надежда Владимировна, кандидат экономических наук,
доцент кафедры бухгалтерского учеты и аудита Вятского государственного
университета; Роженцова Наталья Владимировна, кандидат экономических наук,
доцент кафедры бухгалтерского учеты и аудита Вятского государственного
университета.
Правовые аспекты качества предоставляемых населению жилищных
услуг.
15. Пекшев Алексей Викторович, кандидат медицинских наук, доцент
кафедры гражданского права и процесса Вятского государственного
университета.
Интернациональное усыновление: проблемы и варианты решения.
16. Полищук Полина Владимировна, магистрант кафедры гражданского
права и процесса Вятского государственного университета.
Проблемы правового регулирования молодых специалистов.
17. Плотников Дмитрий Александрович, кандидат юридических наук,
и. о. зав. кафедрой гражданского права и процесса Вятского государственного
университета.
Особенности реализации принципа диспозитивности в гражданском
судопроизводстве при рассмотрении дела с участием адвоката по назначению.
18. Степанова Татьяна Геннадьевна, старший преподаватель кафедры
гражданского права и процесса Вятского государственного университета.
Контроль за экономической концентрацией: вопросы правоприменения.
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19. Толстиков Александр Сергеевич, магистрант кафедры гражданского
права и процесса Вятского государственного университета
Некоторые проблемы правового регулирования в области охраны труда.
20. Федотова Алена Аркадьевна, студентка 4 курса направления подготовки
«Юриспруденция» АНО ВО «Межрегиональный открытый социальный
институт» (г. Йошкар-Ола).
История развития законодательства об обязательном страховании
автогражданской ответственности.
21. Цвиль Владимир Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент
кафедры теории и истории государства и права Северного филиала
Московского гуманитарно-экономического института, адвокат Архангельской
областной коллегии адвокатов.
Проблема процессуальной активности суда в вопросах факта
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СЕКЦИЯ III. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ

Руководитель секции: Коновалова Алла Борисовна, кандидат юридических наук,
доцент, заведующая кафедрой уголовно-правовых дисциплин Кировского филиала
МГЭИ
1. Блинова Мария Леонидовна, кандидат педагогических наук, проректор по
научно-исследовательской работе АНО ВО «Межрегиональный открытый
социальный институт» (г. Йошкар-Ола); Москвина Светлана Владимировна,
старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии АНО ВО
«Межрегиональный открытый социальный институт» (г. Йошкар-Ола); Уфимцева
Татьяна Михайловна, студентка 2 курса очной формы обучения направления
подготовки «Юриспруденция» факультета права и психологии АНО ВО
«Межрегиональный открытый социальный институт» (г. Йошкар-Ола).
Принципы уголовного судопроизводства в Российской Федерации.
2. Бутко Алексей Анатольевич, магистрант кафедры уголовно-правовых
дисциплин Вятского государственного гуманитарного университета.
Уголовно-правовые меры противодействия уклонению от уплаты
налогов.
3. Воронков Максим Сергеевич, магистрант кафедры уголовно-правовых
дисциплин Вятского государственного гуманитарного университета.
Особенности предмета преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ
4. Гладких Виктор Иванович, доктор юридических наук, профессор
Государственного университета управления; Мосечкин Илья Николаевич,
старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин Кировского
филиала МГЭИ.
Криминологическая характеристика незаконных организации и
проведения азартных игр.
5. Горностаева Виктория Андреевна, магистрант кафедры уголовноправовых дисциплин Вятского государственного университета.
Некоторые вопросы квалификации вовлечения несовершеннолетних в
совершение антиобщественных действий.
6. Злыгостев Григорий Анатольевич, магистрант кафедры уголовноправовых дисциплин Вятского государственного гуманитарного университета.
История становления и развитие норм об уголовной ответственности
за нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи
компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей.
7. Зорин Сергей Леонидович, кандидат юридических наук, доцент кафедры
уголовно-правовых дисциплин Кировского филиала МГЭИ; Кодолов Владимир
Александрович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры правового
обеспечения профессиональной деятельности Вятского государственного
гуманитарного университета.
О конституционных основах оперативно-розыскной деятельности.
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8. Зыков Александр Сергеевич, магистрант кафедры уголовно-правовых
дисциплин Вятского государственного гуманитарного университета.
Незаконное проникновение в жилище как квалифицирующий признак
хищения.
9. Кашин Евгений Александрович, магистрант кафедры уголовно-правовых
дисциплин Вятского государственного гуманитарного университета.
Криминологическая характеристика истязания.
10. Коновалова Алла Борисовна, кандидат юридических наук, доцент,
заведующая кафедрой уголовно-правовых дисциплин Кировского филиала
МГЭИ.
Актуальные аспекты участия защитника в уголовно-процессуальном
доказывании.
11. Кочурова Марина Михайловна, магистрант кафедры уголовно-правовых
дисциплин Вятского государственного гуманитарного университета.
Фискальная политика в контексте уголовно-правового регулирования.
12. Кропачева Дарья Михайловна, магистрант кафедры уголовно-правовых
дисциплин Вятского государственного университета.
Коллизионные аспекты определения размеров наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов, влияющих на квалификацию
преступлений, предусмотренных ст.ст. 228 и 228.1 УК РФ.
13. Кузнецов Игорь Юрьевич, магистрант кафедры уголовно-правовых
дисциплин Вятского государственного гуманитарного университета.
Использование служебного положения» как квалифицирующий признак
преступных посягательств: проблемы квалификации.
14. Москвина Светлана Владимировна, старший преподаватель кафедры
уголовного права и криминологии АНО ВО «Межрегиональный открытый
социальный институт» (г. Йошкар-Ола); Мамаева Дарья Михайловна, студентка
2 курса очной формы обучения направления подготовки «Юриспруденция»
факультета права и психологии АНО ВО «Межрегиональный открытый
социальный институт» (г. Йошкар-Ола).
Пересмотр судебных решений в порядке надзора в уголовном
судопроизводстве.
15. Москвина Светлана Владимировна, старший преподаватель кафедры
уголовного права и криминологии АНО ВО «Межрегиональный открытый
социальный институт» (г. Йошкар-Ола); Уфимцева Татьяна Михайловна,
студентка 2 курса очной формы обучения направления подготовки
«Юриспруденция»
факультета
права
и
психологии
АНО
ВО
«Межрегиональный открытый социальный институт» (г. Йошкар-Ола).
Применение защиты принципа тайны переписки, телефонных и иных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений в судебной практике
Российской Федерации.
16. Овсюков Дмитрий Алексеевич, преподаватель кафедры гражданскоправовых дисциплин Кировского филиала МГЭИ.
Игровая валюта и иные достижения в компьютерных играх,
работающих в сетевом режиме, как предмет вымогательства.
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17. Овсянникова Татьяна Николаевна, магистрант кафедры уголовноправовых дисциплин Вятского государственного гуманитарного университета.
Причины и условия общественно опасных деяний, совершаемых до
достижения возраста привлечения к уголовной ответственности.
18. Рычков Юрий Владимирович, магистрант кафедры уголовно-правовых
дисциплин Вятского государственного гуманитарного университета.
Уголовно-правовое противодействие незаконной игорной деятельности.
19. Таут Игорь Константинович, магистрант кафедры уголовно-правовых
дисциплин Вятского государственного гуманитарного университета.
Влияние мигрантов на криминологическую обстановку в Кировской
области (по итогам 2015 года).
20. Травина Ирина Геннадьевна, кандидат юридических наук, доцент, декан
юридического факультета Кировского филиала МГЭИ.
Совершенствование мер уголовно-правовой борьбы с преступлениями в
сфере экономики, совершаемыми высокотехнологичными способами.
21. Фоминых Сергей Михайлович, кандидат юридических наук,
председатель Унинского районного суда Кировской области; Каранаева
Гульнара Радиковна, старший преподаватель кафедры государственно-правовых
дисциплин Кировского филиала МГЭИ.
Особенности правого статуса взяткополучателя.
22. Широких Валентина Васильевна, магистрант кафедры уголовноправовых дисциплин Вятского государственного гуманитарного университета.
К вопросу об уголовной ответственности лиц, совершивших
преступление в состоянии опьянения.
23. Шликайте Екатерина Ивановна, магистрант кафедры уголовно-правовых
дисциплин Вятского государственного гуманитарного университета.
Криминологическая характеристика личности организатора незаконной
миграции в РФ.
24. Шмарева Татьяна Александровна, кандидат юридических наук, доцент
кафедры уголовно-правовых дисциплин Кировского филиала МГЭИ; Шмарев
Артем Иванович, прокурор Югринского военного гарнизона.
Использование свидетельских показаний в доказывании по уголовным
делам.
25. Шустова Элла Александровна, магистрант кафедры уголовно-правовых
дисциплин Вятского государственного гуманитарного университета.
Понятие и виды «компьютерных преступлений».
26. Юрков Сергей Александрович, кандидат юридических наук, доцент
кафедры
уголовно-правовых
дисциплин
Вятского
государственного
университета.
Некоторые вопросы уголовной ответственности за невыплату
заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (ст. 145.1 УК
РФ).
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Председатель:

Травина

Ирина

Геннадьевна,

декан

юридического

факультета, кандидат юридических наук, доцент.
Секретарь: Овсюков Дмитрий Алексеевич, преподаватель кафедры
гражданско-правовых дисциплин.
Члены программного комитета:
Коновалова Алла Борисовна, заведующая кафедрой уголовно-правовых
дисциплин, кандидат юридических наук, доцент;
Хлебникова Наталья Викторовна, и.о. заведующего кафедрой таможенноправовых дисциплин;
Конышев Денис Николаевич, заведующий кафедрой государственноправовых дисциплин, кандидат исторических наук, доцент;
Плотников Дмитрий Александрович, кандидат юридических наук,
и.о. заведующего кафедрой гражданско-правовых дисциплин Кировского
филиала Московского гуманитарно-экономического института, член Совета
молодых юристов Кировского регионального отделения Общероссийской
общественной организации Ассоциация юристов России.
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