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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

27 октября 2017 г. 

Регламент работы конференции:  

09.00 – 10.00 – регистрация участников;  

10.00 – 12.00 – пленарное заседание;  

12.00 – 13.00 – перерыв;  

13.00 – 14.30 – заседание секций; 

14.30 – 15.00 – кофе-брейк; 

15.00 – 17.00 – заседание секций, подведение итогов конференции. 

 

Регламент выступлений: доклад – 10 мин., сообщение – 5 мин.  
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.00‒12.00 

Конференц-зал 

Приветственное слово Хайруллина Марата Максутовича, заместителя 

Председателя Верховного Суда РТ, Заслуженного юриста РТ, профессора 

кафедры гражданского процессуального права Казанского филиала РГУП. 

Приветственное слово Плотникова Дениса Олеговича, заместителя 

Председателя Арбитражного суда Поволжского округа, Почетного работника 

судебной системы. 

Организационные вопросы конференции – Гумеров Ленар Асхатович, 

заместитель директора по научной работе Казанского филиала РГУП, к.ю.н., 

доцент. 

 

Доклады и сообщения: 

1. Беляев Максим Владимирович, заместитель Председателя 

Верховного Суда РТ по уголовным делам, профессор кафедры уголовно-

правовых дисциплин Казанского филиала РГУП, к.ю.н. ‒ Ответственность 

суда за принятие решений в уголовном процессе. 

2. Сырых Владимир Михайлович, заведующий отделом теории и 

истории права и судебной власти РГУП, Заслуженный деятель науки РФ, 

д.ю.н., профессор ‒ Объективные основания санкции как элемента нормы 

права. 

3. Петрушкин Виталий Анатольевич, председатель судебного состава 

Арбитражного суда Поволжского округа, д.ю.н., доцент ‒ Применение мер 

гражданско-правовой ответственности. 

4. Качалова Оксана Валентиновна, заведующая отделом проблем 

уголовного судопроизводства РГУП, д.ю.н., доцент ‒ Пределы 

ответственности государства в уголовном судопроизводстве: правовые 

позиции ЕСПЧ и российская практика. 

5. Краснов Александр Валерьевич, доцент кафедры теории и истории 

права и государства Казанского филиала РГУП, к.ю.н., доцент ‒ Понятие 

юридической санкции в современном методологическом контексте. 
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СЕКЦИЯ 1 

Сущность и содержание юридических санкций и мер государственного 

принуждения в правовой науке и юридической практике 

(ауд. 313) 

Руководители секции: 

Скоробогатов Андрей Валерьевич, профессор кафедры теории и истории 

права и государства Казанского филиала РГУП, д.и.н., доцент; 

Краснов Александр Валерьевич, доцент кафедры теории и истории права 

и государства Казанского филиала РГУП, к.ю.н., доцент. 

Доклады и сообщения: 

1. Баранова Марина Владимировна, профессор кафедры теории и 

истории государства и права Нижегородской академии МВД России, д.ю.н., 

профессор ‒ Правокультурные основания санкционной защиты в 

рекламном праве. 

2. Губаева Тамара Владимировна, профессор кафедры теории и 

истории права и государства Казанского филиала РГУП, д.ю.н., к.филол.н., 

профессор ‒ Санкции: правовое и социологическое измерение. 

3. Малько Александр Васильевич, директор Саратовского филиала 

Института государства и права РАН, Заслуженный деятель науки РФ, д.ю.н., 

профессор ‒ Поощрительные санкции в праве и позитивная юридическая 

ответственность. 

4. Панченко Владислав Юрьевич, профессор кафедры теории и 

истории государства и права Юридического института Сибирского 

федерального университета, д.ю.н. ‒ О целевом критерии в правовых 

режимах реализации юридических санкций. 

5. Скоробогатов Андрей Валерьевич, профессор кафедры теории и 

истории права и государства Казанского филиала РГУП, д.и.н., доцент ‒ 

Санкция как форма правообразования. 

6. Суменков Сергей Юрьевич, профессор кафедры теории государства 

и права Саратовской государственной юридической академии, д.ю.н., доцент ‒ 

Теоретические проблемы конструкции норм-исключений. 

7. Трофимов Василий Владиславович, директор Научно-

исследовательского института Государственно-правовых исследований 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, д.ю.н., 

доцент ‒ Социально-интерактивная «технология» воспроизводства 

поощрительных санкций в праве (введение в проблему). 

8. Шагиева Розалина Васильевна, профессор кафедры теории и 

истории государства и права Финансового университета при Правительстве 
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РФ, д.ю.н., профессор ‒ Правовая санкция и санкция юридическая: 

соотношение понятий. 

9. Барышникова Юлия Равильевна, доцент кафедры теории и 

истории права и государства Казанского филиала РГУП, к.ю.н., доцент ‒ К 

вопросу о правовых санкциях. 

10. Бикмиев Рамиль Гаптерауефович, председатель Тюлячинского 

районного суда РТ, доцент кафедры теории и истории права и государства 

Казанского филиала РГУП, к.ю.н. ‒ Правовая санкция и мера 

государственного принуждения: тенденции развития на современном 

этапе. 

11. Вайман Аркадий Борисович, доцент кафедры гражданского 

процессуального права Казанского филиала РГУП, к.ю.н. ‒ Классификация 

правовых санкций. 

12. Валиев Рафаиль Газизуллович, доцент кафедры теории и истории 

государства и права Казанского (Приволжского) федерального 

университета, к.полит.н., доцент ‒ Санкции правовых норм как фактор 

актуализации правоприменительных дискреционных полномочий.  

13. Васильев Павел Вячеславович, заместитель начальника кафедры 

теории и истории государства и права Нижегородской академии МВД 

России, к.ю.н. ‒ О возможности понимания санкции в качестве 

правового последствия. 

14. Гумеров Ленар Асхатович, заместитель директора по научной 

работе, заведующий кафедрой теории и истории права и государства 

Казанского филиала РГУП, к.ю.н., доцент ‒ Меры ответственности в 

правовом регулировании научной деятельности: общее и особенное. 

15. Здунова Диана Ильдаровна, доцент кафедры теории и истории 

права и государства Казанского филиала РГУП, к.ю.н. ‒ Роль и значение 

поощрительных санкций. 

16. Капустина Мария Александровна, доцент кафедры Санкт-

Петербургского государственного университета, к.ю.н., доцент ‒ 

Юридические санкции как мера ответственности в праве. 

17. Ковалева Виктория Викторовна, доцент кафедры 

общетеоретических правовых дисциплин Северо-Кавказского филиала РГУП, 

к.ю.н. ‒ Эффективность применения юридических санкций: возможность 

и действительность 

18. Купцова Ольга Борисовна, доцент кафедры теории и истории 

государства и права Нижегородской академии МВД России, к.ю.н., доцент ‒ 

Топические основания формулирования юридических санкций. 

19. Нырков Владимир Владимирович, заместитель директора по 
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науке Саратовского филиала Института государства и права РАН, доцент 

кафедры теории государства и права Саратовской государственной 

юридической академии, к.ю.н., доцент ‒ Поощрительные санкции в праве 

и позитивная юридическая ответственность. 

20. Поддубный Алексей Олегович, заместитель Министра 

экономического развития и торговли Республики Адыгея, доцент кафедры 

конституционного и административного права Адыгейского 

государственного университета, к.ю.н. ‒ Принцип индивидуализации 

юридической ответственности. 

21. Рысина Евгения Павловна, доцент кафедры теории государства и 

права Саратовской государственной юридической академии, к.ю.н. ‒ 

Санкция приостановления в праве: общетеоретический аспект. 

22. Рязанова Марина Николаевна, доцент кафедры теории и истории 

права и государства Казанского филиала РГУП, к.и.н., доцент ‒ 

Юридические санкции в древнерусском законодательстве. 

23. Сим Анна Вячеславовна, заведующий кафедрой теории и истории 

права, государства и судебной власти Приволжского филиала РГУП, к.ю.н., 

доцент ‒ Ограничения и запреты в праве как юридические санкции. 

24. Степанова Варвара Евгеньевна, доцент кафедры гражданского 

права Приволжского филиала РГУП, к.ю.н.; Силантьева Виолетта Юрьевна, 

преподаватель кафедры гражданского права Приволжского филиала РГУП ‒ 

Действие интегративного метода на примере института санкций. 

25. Гумерова Зиля Зуфаровна, старший преподаватель кафедры 

теории и истории права и государства Казанского филиала РГУП ‒ 

Юридическая санкция как средство правового воспитания. 

26. Краснов Эдуард Владимирович, ассистент кафедры теории и 

истории государства и права юридического факультета Казанского 

(Приволжского) федерального университета ‒ Правовая санкция и 

юридическая ответственность в правовом государстве. 

27. Михалева Анастасия Евгеньевна, стажер-исследователь кафедры 

теории и истории государства и права Юридического института Сибирского 

федерального университета ‒ К вопросу о правовом режиме санкций в 

отношении адвокатов и частнопрактикующих юристов. 

28. Неяскин Дмитрий Сергеевич, преподаватель кафедры теории 

государства и права Саратовской государственной юридической академии ‒ 

Санкции исключительных норм: общетеоретические и отраслевые 

аспекты. 

29. Рогожина Светлана Григорьевна, старший преподаватель 

кафедры уголовно-правовых дисциплин филиала Адыгейского 
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государственного университета ‒ Санкция как структурный элемент 

правовой нормы. 

30. Тойлыбекова Эльмира Орынтаевна, ассистент кафедры Казанского 

(Приволжского) федерального университета ‒ Правовые аспекты 

соотношения понятий «свобода совести» и «свобода вероисповедания». 

 

СЕКЦИЯ 2 

Юридические санкции в теории и практике конституционного, 

международного и административного права 

(ауд. 312) 

Руководители секции: 

Мифтахов Ренат Ленарович, зам. зав. кафедрой государственно-

правовых дисциплин Казанского филиала РГУП, к.ю.н.; 

Аксенов Артемий Баширович, доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин Казанского филиала РГУП, к.ю.н. 

Доклады и сообщения: 

1. Багаутдинов Флер Нуретдинович, заведующий кафедрой 

прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной 

деятельности и участия прокурора в уголовном судопроизводстве Казанского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, д.ю.н. ‒ Вопросы ответственности за незаконное 

вознаграждение в интересах  юридических лиц (ст. 19.28 КоАП РФ). 

2. Курманов Мидхат Мазгутович, профессор кафедры государственно-

правовых дисциплин Казанского филиала РГУП, д.ю.н., доцент ‒ Роспуск 

законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта РФ: сравнительный анализ полномочий Президента Российской 

Федерации и высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации. 

3. Мезяев Александр Борисович, заведующий кафедрой 

конституционного и международного права Университета управления 

«ТИСБИ», д.ю.н. ‒ Международно-правовые проблемы санкций в 

отношении Корейской Народно-Демократической Республики. 

4. Самович Юлия Владимировна, профессор кафедры 

государственно-правовых дисциплин Казанского филиала РГУП, д.ю.н., 

профессор ‒ К вопросу о санкциях в международном праве. 

5. Аксенов Артемий Баширович, доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин Казанского филиала РГУП, к.ю.н. ‒ Международно-

правовые санкции: юридическая природа и практика применения. 
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6. Бакирова Гульназ Яновна, доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин Казанского филиала РГУП, к.ю.н., доцент ‒ 

Актуальные проблемы международного гуманитарного права. 

7. Гадельшина Лиана Ильгизовна, доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин Казанского филиала РГУП, к.ю.н. ‒ Санкции за 

неисполнение решений органов конституционной юстиции. 

8. Гадыршин Дамир Ильдарович, заместитель председателя 

Вахитовского районного суда г. Казани, старший преподаватель кафедры 

государственно-правовых дисциплин Казанского филиала РГУП ‒ Правовое 

регулирование административной ответственности за нарушение правил 

пользования муниципальными парковками. 

9. Давтян Ваграм Рафикович, доцент кафедры конституционного и 

муниципального права Волгоградского государственного университета, к.ю.н. 

‒ Санкция как элемент конституционно-правовой нормы. 

10. Дзыбова Саида Гиссовна, заведующая кафедрой конституционного 

и административного права Адыгейского государственного университета, 

к.ю.н., доцент; Парасюк Екатерина Анатольевна, судья Арбитражного суда 

Республики Адыгея, к.ю.н. ‒ Закономерности конституционно-правовой 

ответственности в современном мире. 

11. Дивин Игорь Михайлович, председатель Арбитражного суда 

Республики Адыгея, заведующий кафедрой гражданского и арбитражного 

процесса Адыгейского государственного университета, к.ю.н., доцент ‒ 

Концепция административной ответственности юридического лица. 

12. Кривенкова Мария Витальевна, заведующая кафедрой 

гражданского права и гражданского процесса Набережночелнинского 

института Казанского (Приволжского) федерального университета, к.ю.н., 

доцент ‒ Определение соразмерности применения государством контрмер. 

13. Лаврентьев Александр Рудольфович, заведующий кафедрой 

государственно-правовых дисциплин Приволжского филиала РГУП, к.ю.н., 

доцент ‒ Санкции в муниципальном праве. 

14. Мифтахов Ренат Ленарович, зам. зав. кафедрой государственно-

правовых дисциплин Казанского филиала РГУП, к.ю.н. ‒ Ужесточение и 

смягчение административной ответственности как способы достижения 

целей административного наказания. 

15. Морозова Наталья Александровна, судья Третьего арбитражного 

апелляционного суда, доцент кафедры конституционного, административного 

и муниципального права Юридического института Сибирского федерального 

университета, к.ю.н. ‒ О некоторых проблемах контроля и надзора как 

механизмов реализации правовых санкций. 
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16. Петрова Светлана Михайловна, доцент кафедры гражданского и 

арбитражного процессов РГУП, к.ю.н. ‒ Проблемные вопросы, 

возникающие при привлечении к административной и налоговой 

ответственности юридических лиц. 

17. Самитов Эльдар Оскарович, доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин Казанского филиала РГУП, к.ю.н. ‒ Роль 

информационных технологий в конституционном праве. 

18. Сергеев Григорий Александрович, доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин Казанского филиала РГУП, к.ю.н. ‒ Аспекты 

ужесточения и смягчения санкций за административные 

правонарушения. 

19. Скирда Максим Владимирович, начальник Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Марий Эл, 

к.ю.н. ‒ К вопросу о санкциях Организации Объединенных Наций. 

20. Смирнова Елена Станиславовна, проректор по научной работе 

Международного славянского института (г. Москва), к.ю.н., доцент ‒ 

Национальные и международно-правовые санкции: от государства до 

физических лиц. 

21. Фархутдинов Руслан Дамирович, доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин Казанского филиала РГУП, к.ю.н. ‒ Юридическая 

санкция в рамках публичного экономического интереса. 

22. Шайдуллин Ратмир Фаритович, начальник Управления по надзору 

за исполнением федерального законодательства Прокуратуры РТ, доцент 

кафедры государственно-правовых дисциплин Казанского филиала РГУП, 

к.ю.н. ‒ Юридические санкции при осуществлении прокурорского 

надзора. 

23. Щербаков Михаил Геннадьевич, юрист ООО «Международная 

инжиниринговая компания по разработке новой техники» ‒ Проблемы 

применения института малозначительности административного 

правонарушения. 

 

СЕКЦИЯ 3 

Проблемы применения юридических санкций в частноправовой 

сфере: вопросы теории и практики  

(ауд. 308) 

Руководители секции: 

Закиров Радик Юрьевич, декан факультета подготовки специалистов для 

судебной системы (юридический факультет), заведующий кафедрой 

гражданского права Казанского филиала РГУП, к.ю.н., доцент;  
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Барышев Сергей Александрович, доцент кафедры гражданского права 

Казанского филиала РГУП, к.ю.н., доцент. 

Доклады и сообщения: 

1. Архипов Игорь Валентинович, профессор кафедры гражданского 

права Казанского филиала РГУП, д.ю.н. ‒ Объекты гражданско-правовой 

защиты. 

2. Долинская Владимира Владимировна, профессор кафедры 

гражданского права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., профессор ‒ 

Особенности соотношения и распределения ответственности между 

юридическими лицами, их органами и членами органов юридических 

лиц. 

3. Левушкин Анатолий Николаевич, профессор кафедры 

гражданского права РГУП, профессор кафедры предпринимательского и 

корпоративного права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина» (МГЮА), профессор кафедры 

гражданского и предпринимательского права Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста России), д.ю.н., 

профессор ‒ Отказ от семейно-правового договора и имущества после 

смерти супруга как односторонние волеизъявления, юридические факты 

и меры защиты семейных прав. 

4. Салиева Роза Наильевна, профессор кафедры гражданского права 

Казанского филиала РГУП, д.ю.н., профессор ‒ Особенности гражданско-

правовых санкций в договорах о снабжении энергетическими ресурсами. 

5. Тагаева Санавбар Назиркуловна, заведующая кафедрой 

гражданского права Университета управления «ТИСБИ», д.ю.н., доцент ‒ К 

классификации семейно-правовых санкций. 

6. Аксенова Ольга Васильевна, доцент кафедры гражданского права 

Казанского филиала РГУП, к.ю.н. ‒ Категория «санкция» в римской 

правовой традиции. 

7. Амиров Марат Илфатович, помощник судьи Верховного Суда РТ, 

старший преподаватель кафедры гражданского права Казанского филиала 

РГУП ‒ Особенности гражданско-правовой ответственности участников 

наследственного правопреемства. 

8. Ахметзянова Гульнара Нафисовна, доцент кафедры гражданского 

права Казанского филиала РГУП, к.ю.н. ‒ Гражданско-правовая 

ответственность за нарушение денежного обязательства: практический 

аспект. 
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9. Барышев Сергей Александрович, доцент кафедры гражданского 

права Казанского филиала РГУП, к.ю.н., доцент ‒ Компенсация как мера 

ответственности за нарушение исключительного права. 

10. Закиров Радик Юрьевич, декан факультета подготовки 

специалистов для судебной системы (юридический факультет), заведующий 

кафедрой гражданского права Казанского филиала РГУП, к.ю.н., доцент ‒ 

Регрессная ответственность как один из видов гражданско-правовой 

ответственности. 

11. Иванишин Павел Зеновьевич, доцент кафедры 

предпринимательского и энергетического права Казанского (Приволжского) 

федерального университета, к.ю.н. ‒ О санкционной природе регресса в 

правоотношениях по обязательному страхованию ответственности. 

12. Иванова Татьяна Владимировна, главный бухгалтер ООО 

«Сервисавтоматика» ‒ Некоторые виды скрытых санкций в отношениях 

малого и среднего бизнеса. 

13. Измайлов Виталий Викторович, председатель Центральной 

окружной коллегии адвокатов г. Москвы ‒ Расторжение брака как способ 

охраны прав супругов. 

14. Каримуллина Алсу Эриковна, доцент кафедры гражданского права 

Казанского филиала РГУП, к.ю.н. ‒ Гражданско-правовая ответственность 

в правоотношениях, возникающих из договоров обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств. 

15. Карягина Вероника Сергеевна, доцент кафедры гражданского права 

Казанского филиала РГУП, к.ю.н., доцент ‒ Межотраслевые аспекты 

применения мер гражданско-правовой ответственности в жилищных 

правоотношениях. 

16. Ковалькова Елена Юрьевна, доцент кафедры гражданского права 

Казанского филиала РГУП, к.ю.н., доцент ‒ Особенности применения мер 

гражданско-правовой ответственности в сфере закупок по контрактной 

системе. 

17. Костюшин Евгений Константинович, руководитель 

Государственной инспекции труда ‒ главный государственный инспектор 

труда в РТ, доцент кафедры гражданского права Казанского филиала РГУП, 

к.ю.н. ‒ Применение квазиадминистративных мер в антимонопольном 

законодательстве. 

18. Левшин Эдуард Михайлович, доцент кафедры гражданского права 

Приволжского филиала РГУП, к.ю.н. ‒ Нормы морали и права при 
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взыскании алиментов на содержание детей: особенности семейно-

правовых санкций. 

19. Малышева Елена Юрьевна, заведующий кафедрой гражданского 

права Приволжского филиала РГУП, к.ю.н., доцент ‒ К вопросу о 

дифференциации МПР и выделении охранного МПР (цивилистический 

аспект). 

20. Муратова Надежда Дмитриевна, адвокат Адвокатской палаты 

Республики Татарстан, доцент кафедры гражданского права Феодосийской 

финансово-экономической академии, к.ю.н. ‒ Международные судебные 

процессы по семейным делам: проблемы санкций. 

21. Низамиева Ольга Николаевна, доцент кафедры гражданского права 

Казанского филиала РГУП, к.ю.н., доцент ‒ Имущественные санкции за 

ненадлежащее исполнение алиментных обязанностей. 

22. Николюкин Станислав Вячеславович, доцент кафедры 

гражданского права РГУП, к.ю.н., доцент ‒ Санкции в жилищном 

законодательстве. 

23. Павлова Ольга Геннадьевна, доцент кафедры гражданского права 

Приволжского филиала РГУП, к.ю.н. ‒ Особенности семейно-правовых 

санкций в современной России. 

24. Савина Татьяна Викторовна, старший преподаватель Ульяновского 

филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации ‒ Отстранение от наследования как 

мера ответственности в наследственном праве РФ. 

25. Селецкая Стелла Борисовна, доцент кафедры гражданского права 

Казанского филиала РГУП, к.ю.н., доцент ‒ Гражданско-правовая 

ответственность физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность. 

26. Сергеева Елена Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

гражданского права Приволжского филиала РГУП – Санкции за нарушение 

условий корпоративного договора. 

27. Синявская Мария Сергеевна, доцент кафедры гражданского права 

РГУП ‒ Последствия нарушения договора в российском и зарубежном 

праве. 

28. Татаренко Лариса Александровна, преподаватель кафедры 

гражданского права Приволжского филиала РГУП ‒ К вопросу об 

ответственности в биомедицинских правоотношениях. 

29. Фатхутдинова Гульнара Дамировна, генеральный директор ООО 

«Юрфинэксперт» ‒ Гражданско-правовая ответственность за нарушение 

прав потребителей в банковской сфере. 
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30. Хабиров Артур Ильфарович, ассистент кафедры гражданского 

права юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального 

университета ‒ Правовые санкции и меры защиты по договору займа. 

31. Хамидуллин Марат Талгатович, начальник юридического отдела 

филиала АО «Татэнерго» Казанские тепловые сети ‒ Ответственность 

потребителя – юридического лица по договору теплоснабжения. 

32. Хасанов Ришат Аухатович, доцент кафедры Казанского 

(Приволжского) федерального университета, к.ю.н. ‒ Виды и природа 

санкций за нарушение права на имя / наименование субъектов 

гражданского права. 

33. Хисамутдинова Лилия Вазагетдиновна, старший преподаватель 

кафедры гражданского права Казанского филиала РГУП, к.ю.н. ‒ Неустойка в 

действующем законодательстве. 

34. Шавалиева Диляра Рашидовна, старший преподаватель кафедры 

гражданского права Казанского филиала РГУП ‒ Ответственность 

участников ипотечных правоотношений. 

35. Шмелев Константин Викторович, доцент кафедры гражданского 

права Приволжского филиала РГУП, к.ю.н. ‒ Публично-правовые санкции в 

страховании. 

 

СЕКЦИЯ 4 

Проблемы нормативного закрепления и применения юридических 

санкций в гражданском процессуальном, экологическом и трудовом 

праве  

(ауд. 218) 

Руководители секции: 

Долотина Регина Рашидовна, заведующая кафедрой гражданского 

процессуального права Казанского филиала РГУП, к.ю.н., доцент; 

Воронцова Ирина Викторовна, профессор кафедры гражданского 

процессуального права Казанского филиала РГУП, д.ю.н., доцент. 

Доклады и сообщения: 

1. Воронцова Ирина Викторовна, профессор кафедры гражданского 

процессуального права Казанского филиала РГУП, д.ю.н., доцент ‒ 

Проблемы ответственности должника в исполнительном производстве. 

2. Хасаншин Илгиз Абрарович, председатель судебного состава 

Арбитражного суда РТ, к.ю.н.; Хасаншина Флуса Гатовна, доцент кафедры 

гражданского процессуального права Казанского филиала РГУП, к.ю.н. ‒ 

Санкции в гражданском процессуальном праве. 
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3. Хисамов Азат Хамзович, судья Верховного Суда РТ, доцент 

кафедры гражданского процессуального права Казанского филиала РГУП, 

к.ю.н., доцент ‒ Санкции в гражданском процессуальном праве. 

4. Гаянов Айрат Рафаилевич, судья Верховного Суда РТ, к.ю.н. ‒ 

Общая характеристика санкций в трудовом праве и праве социального 

обеспечения в разрезе судебной практики. 

5. Аутлева Рузанна Вячеславовна, судья Арбитражного суда 

Республики Адыгея, доцент кафедры гражданского и арбитражного процесса 

Адыгейского государственного университета, к.ю.н. ‒ Отдельные проблемы 

взыскания неустойки в арбитражном процессе. 

6. Балашов Евгений Владимирович, доцент кафедры Башкирского 

государственного университета, к.ю.н., доцент ‒ Особенности санкций за 

нарушение земельного законодательства. 

7. Боронина Ия Юрьевна, директор ООО «КИФА» ‒ О некоторых 

особенностях применения мер юридической ответственности за 

нарушение правового режима охранных зон населённых пунктов. 

8. Воробьев Виталий Викторович, доцент кафедры гражданского 

права Приволжского филиала РГУП, к.ю.н. ‒ Вопросы правового 

регулирования трудовых отношений в современной России. 

9. Всеволодов Сергей Александрович, судья Вахитовского районного 

суда г. Казани в отставке ‒ Некоторые вопросы о возможных санкциях к 

судье. 

10. Гимазова Эльвира Нурмехаматовна, старший преподаватель 

кафедры гражданского процессуального права Казанского филиала РГУП, 

к.ю.н. ‒ К вопросу о санкциях в праве социального обеспечения. 

11. Гурина Диана Евгеньевна, старший преподаватель кафедры 

гражданского процессуального права Казанского филиала РГУП ‒ Проблемы 

внедрения профессиональных стандартов в сфере труда. 

12. Гурьянова Вера Владимировна, старший преподаватель Казанского 

инновационного университета им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) ‒ К вопросу об 

особенностях процессуальной санкции. 

13. Демидов Николай Вольтович, доцент кафедры НИ «Томский 

государственный университет», доцент кафедры Западно-Сибирского филиала 

РГУП, к.ю.н., доцент ‒ Дисциплинарное увольнение по трудовому праву 

1990-х гг. 

14. Долотина Регина Рашидовна, заведующая кафедрой гражданского 

процессуального права Казанского филиала РГУП, к.ю.н., доцент ‒ 

Ответственность за достоверность сведений, необходимых для 

установления и выплаты пенсии. 
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15. Дунаев Игорь Иванович, доцент кафедры гражданского права 

Приволжского филиала РГУП, к.ю.н. ‒ Значение санкций в трудовом праве. 

16. Дыжова Анна Анатольевна, профессор кафедры Могилевского 

института МВД Республики Беларусь, к.с.-х.н., доцент ‒ Особенности 

применения санкций в природоресурсном законодательстве Республики 

Беларусь. 

17. Евсикова Елена Витальевна, старший преподаватель кафедры 

административного и финансового права Крымского филиала РГУП, к.ю.н. ‒ 

Некоторые аспекты привлечения к административной ответственности 

за правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования. 

18. Ерохина Татьяна Петровна, доцент кафедры Саратовской 

государственной юридической академии, к.ю.н., доцент ‒ Ответственность 

за злоупотребление правом на судебную защиту в цивилистическом 

процессе. 

19. Загидуллин Марат Рашидович, доцент кафедры экологического, 

трудового права и гражданского процесса Казанского (Приволжского) 

федерального университета, к.ю.н., доцент ‒ Развитие института 

юридической ответственности в судебном (гражданском) процессе в 

Средневековой Руси. 

20. Зайнуллина Ряшидя Наилевна, старший преподаватель кафедры 

гражданского процессуального права Казанского филиала РГУП ‒ 

Ответственность за совершение правонарушений в сфере права 

социального обеспечения. 

21. Закиров Рафаиль Фердинандович, младший научный сотрудник 

Казанского филиала РГУП ‒ Гражданская процессуальная ответственность 

и проблемы ее применения. 

22. Зиннатуллин Артур Зуфарович, доцент кафедры гражданского 

процессуального права Казанского филиала РГУП, к.ю.н. ‒ Меры 

юридической ответственности за нарушение земельного 

законодательства. 

23. Каразанова Оксана Олеговна, преподаватель кафедры гражданского 

процессуального права Приволжского филиала РГУП ‒ Меры 

процессуального принуждения (санкции): понятие и виды. 

24. Нуриев Анас Гаптрауфович, руководитель аппарата 

Конституционного суда РТ, доцент кафедры гражданского процессуального 

права Казанского филиала РГУП, к.ю.н. ‒ Гражданско-правовая 

ответственность нотариуса. 
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25. Парфирьев Дмитрий Николаевич, доцент кафедры гражданского 

процессуального права Казанского филиала РГУП, к.ю.н., доцент ‒ 

Проблемы штрафной гражданско-процессуальной ответственности. 

26. Сагитов Сергей Марселевич, доцент кафедры гражданского 

процессуального права Казанского филиала РГУП, к.ю.н., доцент ‒ 

Особенности гражданско-правовой ответственности в сфере охраны 

окружающей среды. 

27. Тимошенко Анна Владимировна, преподаватель кафедры 

гражданского процесса РГУП ‒ Процессуальные санкции в деятельности 

суда по истребованию и оценке доказательств по гражданским делам. 

28. Хамидов Рамиль Ильдарович, заведующий кафедрой гражданского 

и арбитражного процесса Казанского института (филиала) Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста России), к.и.н., 

доцент ‒ Юридические санкции в арбитражно-процессуальном праве. 

29. Чернов Константин Николаевич, старший преподаватель кафедры 

гражданского процессуального права Казанского филиала РГУП ‒ 

Особенности разрешения дел о присуждении компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок. 

30. 39. Щербакова Лилия Геннадиевна, доцент кафедры гражданского 

права и процесса Поволжского института (филиала) Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста России) в г. 

Саратове, к.ю.н. ‒ Распределение судебных расходов как способ 

возложения гражданской процессуальной ответственности. 

 

СЕКЦИЯ 5 

Юридические санкции и меры государственного принуждения в 

уголовном праве и процессе: проблемы теории и практики  

(ауд. 217) 

Руководители секции: 

Сундурова Оксана Федоровна, заведующий кафедрой уголовно-

правовых дисциплин Казанского филиала РГУП, к.ю.н., доцент; 

Муратова Надежда Георгиевна, старший научный сотрудник кафедры 

уголовно-правовых дисциплин Казанского филиала РГУП, д.ю.н., профессор. 

Доклады и сообщения: 

1. Муратова Надежда Георгиевна, старший научный сотрудник 

кафедры уголовно-правовых дисциплин Казанского филиала РГУП, 

Заслуженный юрист Республики Татарстан, д.ю.н., профессор ‒ Применение 

уголовно-процессуальных норм о недопустимости доказательств. 
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2. Сундуров Федор Романович, профессор кафедры уголовно-

правовых дисциплин Казанского филиала РГУП, д.ю.н., профессор ‒ 

Проблема регламентации сроков лишения свободы в Уголовном 

законодательстве России и других государств. 

3. Сафонов Эдуард Евгеньевич, председатель Казанского 

гарнизонного военного суда, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин 

Казанского филиала РГУП, к.ю.н. ‒ Особенности применения судом 

санкций к военнослужащим, совершившим дисциплинарные проступки. 

4. Талан Мария Вячеславовна, заведующая кафедрой уголовного 

права Казанского (Приволжского) федерального университета, д.ю.н., 

профессор ‒ Криминализация деяний в сфере экономической 

деятельности. 

5. Погосян Тигран Ашотович, преподаватель Академии юстиции (г. 

Ереван) ‒ Отдельные вопросы назначения наказания при проведении 

ускоренного порядка судебного разбирательства. 

6. Титов Андрей Николаевич, адвокат, к.ю.н., доцент (г. Донецк) ‒ 

Правонарушения и санкции в уголовном процессе Донецкой Народной 

Республики. 

7. Аббасов Исмаил Эльчинович, секретарь судебного заседания 

Семеновского районного суда Нижегородской области ‒ Классификация 

уголовно-правовых санкций по действующему законодательству 

Российской Федерации. 

8. Артюшина Ольга Викторовна, доцент кафедры уголовного права 

ФГКОУ ВО «КЮИ МВД России», к.ю.н. ‒ Анализ санкций ст. 110.1 и 

151.2 УК РФ. 

9. Багаутдинов Камиль Флерович, руководитель Азнакаевского 

межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по РТ ‒ Прекращение 

досудебного соглашения о сотрудничестве в механизме уголовно-

процессуальной ответственности. 

10. Боков Сергей Никанорович, доцент кафедры криминалистики 

юридического факультета Воронежского государственного университета 

к.мед.н., доцент ‒ Уровень субъективного контроля как 

психологическая основа юридической ответственности. 

11. Закирова Эльвира Фариловна, доцент кафедры уголовно-правовых 

дисциплин Казанского филиала РГУП, к.ю.н., доцент ‒ Эффективность 

применения санкций за преступления, посягающие на трудовые права 

граждан. 
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12. Зашляпин Леонид Александрович, доцент кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала РГУП, к.ю.н. ‒ 

Отклонение вопросов в допросе ‒ санкция? 

13. Зотов Денис Валентинович, заведующий кафедрой организации 

судебной власти и правоохранительной деятельности Воронежского 

государственного университета, к.ю.н., доцент ‒ Доказательственные 

санкции в уголовном процессе. 

14. Каминский Эдуард Станиславович, судья Верховного Суда РТ ‒ 

Способы защиты публичных интересов в уголовном процессе. 

15. Кудрявцев Андрей Геннадьевич, доцент кафедры уголовного права 

Воронежского государственного университета, к.ю.н., доцент ‒ 

Имущественные санкции в уголовном праве: некоторые проблемы. 

16. Кузьмин Юрий Анатольевич, старший преподаватель кафедры 

уголовно-правовых дисциплин Чувашского государственного университета 

им. И.Н. Ульянова ‒ Юридические санкции и иные меры уголовно-

правового характера в современном мире. 

17. Лукомская Анастасия Сергеевна, доцент кафедры уголовного 

процесса и правоохранительной деятельности Удмуртского государственного 

университета, к.ю.н. ‒ Функции мер защиты прав и интересов 

потерпевшего в уголовном процессе. 

18. Мазуренко Павел Николаевич, доцент кафедры уголовно-правовых 

дисциплин Казанского филиала РГУП, к.ю.н., доцент ‒ Особенности санкций 

за преступления против здоровья населения. 

19. Максимов Николай Валерьянович, доцент кафедры уголовно-

правовых дисциплин юридического факультета Чувашского государственного 

университета имени И.Н. Ульянова ‒ Права потерпевшего как форма 

уголовно-процессуальной санкции на стадии предварительного 

расследования. 

20. Малышева Юлия Юрьевна, доцент Казанского института (филиала) 

Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста РФ), 

к.ю.н., доцент ‒ Преступления, совершаемые путем обмана в УК РФ, по 

состоянию на 1 августа 2017 года. 

21. Маркелов Александр Геннадьевич, доцент кафедры уголовно-

правовых дисциплин Чувашского государственного университета им. И.Н. 

Ульянова, к.ю.н., доцент ‒ Домашний арест в уголовном судопроизводстве 

как компромиссная санкция: проблемы и возможные пути разрешения. 

22. Мингалимова Марьям Фердинандовна, старший преподаватель 

кафедры прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-

розыскной деятельности и участия прокурора в уголовном судопроизводстве 
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Казанского юридического института (филиала) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации ‒ Индивидуализация наказания 

посредством смягчающих обстоятельств: вопросы судебной практики. 

23. Нафиков Марат Мансурович, доцент кафедры уголовно-правовых 

дисциплин Казанского филиала РГУП, к.ю.н., доцент ‒ Место и значение 

уголовного наказания в системе средств борьбы с преступностью. 

24. Патшина Татьяна Александровна, ассистент кафедры уголовно-

правовых дисциплин Чувашского государственного университета им. И.Н. 

Ульянова ‒ Арест как вид уголовно-правовой санкции. 

25. Перепелкин Вячеслав Иванович, доцент кафедры уголовно-

правовых дисциплин Чувашского государственного университета им. И.Н. 

Ульянова, к.ю.н., доцент ‒ Условное осуждение как способ применения 

уголовно-правовой санкции. 

26. Саливаров Вячеслав Яковлевич, доцент Чувашского 

государственного университета им. И.Н. Ульянова ‒ Проблемы 

использования результатов оперативно-розыскных мероприятий в 

уголовном  судопроизводстве России. 

27. Соловьева Светлана Владимировна, заведующая кафедрой 

уголовно-правовых дисциплин филиала ФГБОУ ВО «АГУ» в г. Белореченске, 

к.ю.н. ‒ Мотивы ненависти или вражды как отягчающее наказание 

обстоятельство: вопросы пределов наказания. 

28. Стародубова Галина Викторовна, и.о. заведующего кафедрой 

уголовного процесса Воронежского государственного университета, к.ю.н., 

доцент ‒ Характер санкций в уголовно-процессуальном праве. 

29. Сундурова Оксана Федоровна, заведующая кафедрой уголовно-

правовых дисциплин Казанского филиала РГУП, к.ю.н., доцент ‒ Санкции и 

пределы уголовного наказания. 

30. Тихонова Светлана Сергеевна, заместитель декана юридического 

факультета по научной работе, доцент кафедры уголовного права и процесса 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, к.ю.н., доцент ‒ Проблемы 

конструирования усиленных санкций статей Особенной части 

кодифицированного уголовного закона. 

31. Фатхуллин Рустем Рамазанович, доцент кафедры уголовно-

правовых дисциплин Казанского филиала РГУП, к.ю.н., доцент ‒ Роль и 

значение уголовно-правовых санкций в  современной России. 

32. Хайдаров Альберт Анварович, профессор кафедры прокурорского 

надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности и 

участия прокурора в уголовном судопроизводстве Казанского юридического 
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института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, к.ю.н., доцент ‒ Актуальные проблемы уголовно-

процессуальной ответственности должностных лиц органов дознания и 

предварительного следствия. 

33. Хачак Бэла Нальбиевна, доцент кафедры уголовного  права и 

криминологии Адыгейского государственного университета, к.ю.н. ‒ 

Отдельные вопросы применения уголовной ответственности.  

34. Читая Заури Иванович, доцент кафедры уголовно-правовых 

дисциплин Казанского филиала РГУП, к.ю.н., доцент ‒ Санкции в 

Уголовном кодексе РФ и проблема дифференциации уголовной 

ответственности. 

35. Чич Бислан Еристемович, заместитель руководителя следственного 

отдела по Майкопскому району следственного управления Следственного 

комитета РФ по Республике Адыгея ‒ Проблема отмен прокурорами 

постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела в системе 

Следственного Комитета Российской Федерации. 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ  

«Судебные речи по уголовным делам»  

для студентов факультета подготовки специалистов для судебной 

системы (юридический факультет) 

(ауд. 235) 

Руководители тренинга: 

Латыпов Хайдар Хабирович, доцент кафедры уголовно-правовых 

дисциплин Казанского филиала РГУП, судья в отставке, к.и.н.; 

Каминский Эдуард Станиславович, судья Верховного Суда РТ. 


