
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

 
международной научно-практической конференции 

 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 ГОСУДАРСТВА И ПРАВА», 
 

посвященной 65-летию  

Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК) 

 
10 декабря 2020 года 

 

 

 

 

 

 

г. Новосибирск 

 



 

 

ОРГКОМИТЕТ  

международной научно-практической конференции  

 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 
 Лищук  

Елена Николаевна 

 

канд. экон. наук, доцент,  проректор по научной работе 

Сибирского университета потребительской кооперации 

(СибУПК) 

 Золотарева  

Елена 

Александровна 

начальник отдела координации научной работы и 

международной деятельности Сибирского университета 

потребительской кооперации (СибУПК) 

 

 Прощалыгин  

Роман 

Александрович  

канд. юрид. наук, доцент, декан юридического 

факультета, зав. кафедрой  гражданского права  

Сибирского университета потребительской кооперации 

(СибУПК) 

 

 Годованный 

Александр 

Васильевич 

канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой  конституционного 

и административного права Сибирского университета 

потребительской кооперации (СибУПК) 

 

 Горин  

Сергей Григорьевич 

канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой теории и истории 

государства и права Сибирского университета 

потребительской кооперации (СибУПК) 

 

 Розумань  

Ирина Васильевна 

канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой уголовного права, 

процесса и криминалистики Сибирского университета 

потребительской кооперации (СибУПК) 

 

 Чельцов  

Михаил 

Владимирович 

канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой трудового права и 

социального обеспечения Сибирского университета 

потребительской кооперации (СибУПК) 

 

Регламент работы:   

 выступления с докладом на пленарном заседании – 10 мин.; 

 на секционных заседаниях – 7 мин.  

  

Телефон для справок:  
8(383) 315-31-25, внутр. – 4-115.  

Григорчикова Елена Сергеевна – ведущий специалист по координации НИР. 
e-mail: nir@sibupk.nsk.su   
 

Место проведения:  

630087, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 26, Сибирский университет 

потребительской кооперации.  

mailto:nir@sibupk.nsk.su


Новосибирское региональное 

отделение общероссийской 

общественной организации  

«Ассоциация юристов России» 

Карагандинский 

экономический университет 

Казпотребсоюза 

 

 

Участники 

международной научно-практической конференции  
 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Барановичский государственный университет 

Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины 

Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет 

Казахский национальный педагогический университет имени Абая 

Ташкентский государственный юридический университет 

Дарханский филиал Университета гуманитарных наук 

Университет Улаанбаатар-Эрдэм 

Университет региона Кампания имени Луиджи Ванвителли 

Миланский государственный университет 

Донецкий национальный университет 

Забайкальский институт предпринимательства – филиал Сибирского университета потребительской 

кооперации (СибУПК) 

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) 

Барнаульский юридический институт министерства внутренних дел Российской Федерации 

Московская академия Следственного комитета Российской Федерации 

Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 

Омская академия МВД России 

Сибирский юридический университет 

Сибирский институт управления - филиал РАНХиГС при Президенте РФ 

Саратовская государственная юридическая академия  (СГЮА) 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации  

Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС при Президенте РФ 

Алтайский филиал РАНХиГС 

Ростовский филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 

Ростовский институт (филиал) «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» 

Нижегородский филиал Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» Таврическая академия 

Вятский государственный университет (ВятГУ) 

Кубанский государственный университет 

Курский государственный университет 

Уральский государственный экономический университет 

Южно-Уральский государственный университет 

Оренбургский институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Самарский государственный экономический университет 

Национальный исследовательский Томский государственный университет (НИ ТГУ) 

Новосибирский Юридический Институт (филиал) Национального исследовательского Томского 

государственного университета 

Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» 

Сибирский государственный университет путей сообщения 

Сибирский 

университет 

потребительской 

кооперации (СибУПК) 

Центросоюз 

Российской 

Федерации 

Белорусский торгово-

экономический 

университет 

потребительской 

кооперации 

 



10 декабря 

13:00, ауд. 307 

Административный корпус 
 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
 

Открытие конференции:  

Бакайтис Валентина Ивановна, д-р техн. наук, профессор, ректор Сибирского 

университета потребительской кооперации (СибУПК), г. Новосибирск, Россия 

Лищук Елена Николаевна, канд. экон. наук, доцент, проректор по научной работе 

Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК),                                               

г. Новосибирск, Россия 

 

Приветственное слово к участникам юбилейной конференции: 

Курманбаева Шырын Асылхановна, д-р полит. наук, профессор, член Национальной 

комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте 

Республики Казахстан, действительный член Академии политических наук РФ, ректор 

Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета, г. Семей, 

Республика Казахстан 

Кайшатаева Асель Куандыковна, канд. юрид. наук, проректор по стратегическому 

развитию и науке Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета, 

г. Семей, Республика Казахстан 

 

Хакимов Рахим Расулжонович, д-р юрид. наук, профессор, ректор Ташкентского 

государственного юридического университета, г. Ташкент, Республика Узбекистан 

Умаров Дилшоджон Маруфович, канд. юрид. наук, проректор по международному 

сотрудничеству и непрерывному образованию Ташкентского государственного 

юридического университета, г. Ташкент, Республика Узбекистан 

 

Надмид Сувда, доктор PhD, профессор, ректор Дарханского филиала Университета 

гуманитарных наук, г. Дархан, Республика Монголия 

Сухболд Дорждэрэм, д-р полит. наук, профессор, проректор по научной работе 

Университета Улаанбаатар-Эрдэм, г. Улан-Батор, Республика Монголия 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

 

Юридический факультет СибУПК: история, современность и перспективы 

развития 

Докладчик:  

Прощалыгин Роман Александрович, канд. юрид. наук, доцент, декан юридического 

факультета Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК),                            

г. Новосибирск, Россия  



  

Роль Сибирского университета потребительской кооперации в подготовке кадров 

для региона   

Почетные спикеры:  

 

Жиганов Геннадий Андреевич, заместитель председателя Новосибирского 

регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России», судья Новосибирского областного суда в отставке, государственный 

советник юстиции 2 класса, заслуженный юрист Новосибирской области,                                      

г. Новосибирск, Россия   

Прицкер Элина Викторовна, начальник отдела государственной службы и кадров 

Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области,                      

г. Новосибирск, Россия   

Бойков Алексей Анатольевич,  председатель комиссии по общественному контролю, 

общественной экспертизе, взаимодействию с общественными советами и общественными 

наблюдательными комиссиями Общественной палаты Новосибирской области,                          

г. Новосибирск, Россия   

 

Развитие юридического образования в России: вызовы 2020 

Докладчик:  

Задорина Мария Андреевна, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

конституционного и международного права Уральского государственного 

экономического университета, г. Екатеринбург, Россия 

 

О сотрудничестве в образовательной и научной деятельности 

Почетные спикеры:  

 

Шалабаева Нина Николаевна, Уполномоченный по правам человека в Новосибирской 

области, г. Новосибирск, Россия  

Кладова Надежда Маркеловна, начальник управления Пенсионного фонда РФ в 

Ленинском районе г. Новосибирска (межрайонное), г. Новосибирск, Россия  

Райм Люция Александровна, старший помощник прокурора Новосибирской области по 

правовому обеспечению, старший советник юстиции,  г. Новосибирск, Россия   

 

Юридический  факультет СибУПК: ведущие ученые (видеоролик) 

  



10 декабря 

15:00, ауд. 221 

Главный корпус 

 

Секция: ПРОБЛЕМЫ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Модератор:  

Годованный Александр Васильевич, канд. юрид. наук, доцент, заведующий кафедрой 

конституционного и административного права Сибирского университета потребительской 

кооперации (СибУПК), г. Новосибирск, Россия 

Эксперт:  

Бойков Алексей Анатольевич, Председатель комиссии по общественному контролю, 

общественной экспертизе, взаимодействию с общественными советами и ОНК Общественной 

палаты Новосибирской области, Новосибирская региональная общественная организация 

«Общество содействия ветеранам боевых действий, сотрудникам силовых структур и членам их 

семей в строительстве собственного жилья и решении социальных проблем», г. Новосибирск, 

Россия  

Приветственное  

слово:  

Коновалова Жанна Чеславовна, канд. юрид. наук, доцент, заведующий кафедрой права и 

экономических теорий Белорусского торгово-экономического университета потребительской 

кооперации, г. Гомель, Республика Беларусь 

Выступления: 

 
 

Ченерелли Алессандро (Cenerelli Alessandro), 

доцент кафедры сравнительного правоведения 

Миланский государственный университет,  

старший научный сотрудник кафедры 

сравнительного права  

Университет региона Кампания имени Луиджи 

Ванвителли 

Упрощение административных процедур: 

сравнительно-правовой взгляд 

Кудряшова Екатерина Валерьевна,  

д-р юрид наук, доцент, ведущий научный 

сотрудник 

Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ, 

адвокат 

Адвокатская палата Московской области 

Правовая база для информационно-

технологического обеспечения 

стратегического планирования в 

современной России 

Ряховская Татьяна Ивановна,  

канд. юрид. наук, доцент 

Сибирский институт управления - филиал 

РАНХиГС 

Конституционная психология - внеправовая 

составляющая категории "конституционная 

идентичность" России 

Нилов Дмитрий Георгиевич,  

старший преподаватель 

Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации 

Дистанционные формы работы 

государственных органов с обращениями 

граждан и юридических лиц в Республике 

Беларусь и в зарубежных странах 

Петрушина Елена Анатольевна,   

канд. юрид. наук, доцент 

Сибирский университет потребительской  

кооперации (СибУПК) 

Международно-правовые аспекты борьбы с 

гендерным насилием 

Кривошеев Егор Вячеславович, юрист 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Орбита» г. Екатеринбурга 

Вопросы выполнения и действия 

международных договоров в свете поправок к 

Конституции России 2020 года  

 

 



10 декабря 

11:00, ауд. 221 

Главный корпус 

 

Секция: ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И 

ИСТОРИИ 

 

Модератор:  

Горин Сергей Григорьевич, канд. ист. наук, доцент, заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК),                       

г. Новосибирск, Россия 

Эксперты: 

Донских Олег Альбертович, д-р филос. наук, профессор, PhD (Monash, Australia), заведующий 

кафедрой философии и гуманитарных наук Новосибирского государственного университета 

экономики и управления, г. Новосибирск, Россия    

Добровольский Анатолий Владимирович, д-р ист. наук, профессор, заведующий кафедрой 

истории и политологии Сибирского государственного университета путей сообщения,                       

г. Новосибирск, Россия 

Приветственное  

слово: 

Сыздыкбеков Ержан Серикович, старший преподаватель Карагандинского экономического 

университета Казпотребсоюза, г. Караганда, Республика Казахстан 

 

Выступления: 

 

Кокоулин Владислав Геннадьевич,  
д-р ист. наук, доцент   

Сибирский университет потребительской  

кооперации (СибУПК) 

Дискуссионные проблемы 

классификации правовых семей 

Донских Олег Альбертович,  

д-р филос. наук, проф., PhD 

Новосибирский государственный университет экономики и 

управления 

Соотношение юридического и 

этического в современном мире 

Сопыханова Асел Бауыржановна,  
канд. юрид. наук, доцент 

Карагандинский экономический  университет 

Казпотребсоюза 

Компетенция органов государственного 

управления в области рекреационного 

природопользования 

Осипов Роман Алексеевич,  
канд. юрид. наук                                                                                                                                                                           

Саратовская государственная юридическая академия 

Правовая природа поручения 

Президента Российской Федерации как 

особой разновидности правового акта 

Черноскутов Виктор Егорович,  

канд. ист.  наук, доцент 

Сибирский  институт управления – филиал РАНХиГС  

Взаимодействие образовательных 

учреждений и работодателей в процессе 

подготовки кадров высшей 

квалификации 

Колесникова Алина Викторовна,  
канд. филос. наук, доцент 

Новосибирский государственный аграрный университет, 

Новосибирская государственная консерватория 

О противоречиях правосознания 

Моисеев Владимир Владимирович, канд. ист. наук, доцент 

Сибирский  институт управления - филиал РАНХиГС 

Мемуары видных архивистов Сибири 

ХХ в. как источник информации, 

отражающей события и дух уходящей 

эпохи 

Шматов Михаил Юрьевич, аспирант  

Сибирский университет потребительской кооперации 

(СибУПК), Новосибирский государственный университет 

Конституционное и электоральное 

законодательство СССР в системе 

легитимации партийного государства 

Князева Елизавета Владиславовна,      магистрант                                                                           

Ростовский филиал ФГБОУВО - Российский 

государственный университет правосудия 

Правосудие как основная функция 

судебной власти 

 



10 декабря 

15:00, ауд. 232 

Главный корпус 

 

Секция: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА, ПРОЦЕССА И 

КРИМИНАЛИСТИКИ    

 

Модератор:  

Розумань Ирина Васильевна, канд. юрид. наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного 

права, процесса и криминалистики Сибирского университета потребительской кооперации 

(СибУПК), г. Новосибирск, Россия 

Эксперт: 

Козун Александр Владимирович, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

административного права и административной деятельности ОВД ОмА МВД России, 

полковник полиции, г. Омск, Россия 

Приветственное  

слово: 

Утебаев Ержан Кенесович, канд. юрид. наук, профессор, заведующий кафедрой уголовно-

правовых дисциплин Казахстанского гуманитарно-юридического инновационного 

университета, г. Семей, Республика Казахстан 

Рахимгулова Маншук Булатовна, доктор Phd, заведующий кафедрой «Общеюридические и 

специальные дисциплины» Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза, г. 

Караганда, Республика Казахстан 
 

Выступления: 

 

Деришев Юрий Владимирович, д-р юрид. наук, профессор, 

Заслуженный юрист Российской Федерации, зав. кафедрой 

уголовного процесса и криминалистики 

Сибирский юридический университет 

Конкуренция «процессуального и 

непроцессуального» в современном 

уголовном судопроизводстве 

Нурпеисова Алма Кабыкешевна, канд. юрид. наук, доцент 

Карагандинский экономический университет 

Казпотребсоюза 

Информационная безопасность и защита 

информации по уголовному 

законодательству Республики Казахстан 

Розумань Ирина Васильевна, канд. юрид. наук, доцент,  

Сибирский университет потребительской кооперации 

(СибУПК) 

Криминологическая характеристика 

преступности в России в период 

пандемии коронавируса 

Сатбаева Куралай Хабыловна, канд. юрид. наук, доцент   

Сидорова Наталья Владимировна, канд. юрид. наук, доцент 

Карагандинский экономический университет 

Казпотребсоюза  

Принципы международного права и 

уголовная политика Республики 

Казахстан 

 

Смирнова Ирина Степановна, канд. юрид. наук доцент,  

Сибирский юридический университет 

Смирнова Ксения Николаевна, канд. юрид. наук, судья 

 Октябрьский районный суд г. Омска 

Проблемы определения срока 

доследственной проверки 

 

  

Комаров Антон Анатольевич,  

канд. юрид. наук, доцент  

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС 

Половозрастные особенности первичной 

и повторной виктимизации от интернет-

мошенничества 

Брашнина Оксана Александровна, ст. преподаватель  

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС 

Ответственность за специальные виды 

хищения по уголовному законодательству 

государств–участников СНГ 

Коровин Николай Кондратьевич, ст. преподаватель  

Сибирский университет потребительской кооперации 

(СибУПК) 

Значение криминалистической 

характеристики серийных убийств 

 

Баймагамбетова Анель Джомартовна, магистрант,  

Научный руководитель: Сейтхожен Б.У.,  

канд. юрид. наук, доцент 

Карагандинский экономический университет 

Казпотребсоюза 

Ответственность за экономическую 

контрабанду в Казахстанском и 

международном законодательстве 

 

 



10 декабря 

15:00, ауд. 144  

Главный корпус 

 

Секция: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ТРУДА, ОРГАНИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ    

 

Модератор:  

Чельцов Михаил Владимирович, канд. пед. наук, доцент, заведующий кафедрой трудового 

права и социального обеспечения Сибирского университета потребительской кооперации 

(СибУПК), г. Новосибирск, Россия  

Эксперт:  
Лоза Татьяна Викторовна, директор МБУ г. Новосибирска Городской центр социальной 

помощи семье и детям «Заря», г. Новосибирск, Россия 

Приветственное  

слово: 

Стогниенко Ирина Александровна, начальник отдела вневедомственного взаимодействия 

управления ПФ РФ по Новосибирской области, г. Новосибирск, Россия  

 

Выступления: 

 

Бурибаев Ермек Абильтаевич,  

д-р юрид. наук, профессор 

Казахстанский национальный педагогический 

университет имени Абая 

Предложения и возможности 

трансформации стандартов социальной 

защиты государств ОЭСР в 

законодательство Казахстана 

Стабровская  Екатерина Анатольевна,  

канд. юрид. наук, доцент 

Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ» 

Основные направления юридической 

науки в сфере социального обеспечения 

Горожанкина Марина Анатольевна,  

канд. юрид. наук, доцент 

Сибирский государственный университет путей 

сообщения 

Система обязательного медицинского 

страхования в России: правовые 

особенности 

Жуков Евгений Александрович, преподаватель 

Сибирский университет потребительской кооперации 

(СибУПК) 

Социальные права инвалидов на доступ к 

информации 

Рычагова Оксана Евгеньевна,  

канд. юрид. наук, доцент  

Сибирский университет потребительской кооперации 

(СибУПК) 

Злоупотребление правом работником: 

ошибки квалификации в судебной 

практике 

Чельцов Михаил Владимирович,  

канд. пед. наук, доцент 

Сибирский университет потребительской кооперации 

(СибУПК) 

Буравлев Иван Александрович, студент 

Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ» 

Проблема испытательного срока в 

трудовом праве 

 

 

 

 

 

 



10 декабря 

15:00, ауд. 134 

Главный корпус 

 

Секция: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО И 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА: НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Модератор:  

Прощалыгин Роман Александрович, канд. юрид. наук, доцент, заведующий кафедрой 

гражданского права, декан юридического факультета Сибирского университета 

потребительской кооперации (СибУПК), г. Новосибирск, Россия 

Эксперт: 

Астафуров Александр Евгеньевич, начальник юридического отдела                                         

АО «Зап-СибТранстелеком», г. Новосибирск, Россия 

Приветственные  

слова: 

Шипичук Евгений Анатольевич, главный юрисконсульт юридического отдела 

Новосибирского областного союза потребительских обществ, г. Новосибирск, Россия 

Карцева Наталья Сергеевна, канд. юрид. наук, доцент, эксперт экспертного совета при 

Уполномоченном по правам ребенка в Новосибирской области, г. Новосибирск, Россия 

Выступления: 
 

Кудрявцев Игорь Владимирович, канд. юрид. наук, 

профессор кафедры теории государства и права 

Ташкентский государственный юридический 

университет 

Качество подготовки высших 

юридических кадров в Узбекистане – 

гарантия успеха правовых реформ 

Разиева Динара Багдатовна, 

доктор PhD, старший преподаватель, руководитель 

научно-исследовательского центра «Актуальные 

проблемы юриспруденции»  

Казахский гуманитарно-юридический инновационный 

университет 

Особенности применения гражданско-

правовых конструкций в регулировании 

имущественных отношений в семье 

Рычагова Оксана Евгеньевна,  

канд. юрид. наук, доцент  

Сибирский университет потребительской кооперации 

(СибУПК) 

Неправомерные судебные запросы как 

основание для отвода судьи 

Баландин Роман Васильевич, 

государственный регистратор Управления Росреестра по 

Забайкальскому краю, старший преподаватель  

Липич Оксана Александровна, канд. юрид. наук, 

доцент, заведующий кафедрой гражданского права и 

процесса 

Забайкальский институт предпринимательств – филиал 

Сибирского университета потребительской кооперации 

(СибУПК) 

Особенности правоприменительной 

практики электронной регистрации прав 

и сделок с недвижимостью на 

современном этапе 

 

Чесноков Алексей Александрович,  

канд. юрид. наук, доцент, заведующий кафедрой 

гражданского права и процесса  

Алтайский филиал РАНХиГС 

К вопросу о рисках заключения 

гражданско-правовых договоров с 

самозанятыми при фактическом 

наличии трудовых отношений 

Кушарова Маргарита Прокопьевна, 

канд. юрид. наук, доцент  

Сибирский университет потребительской кооперации 

(СибУПК) 

Принцип независимости судей и его 

реализация на практике 

 

 



 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


