
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

РЕШЕНИЕ 
Ученого совета 

от 28 ноября 2017 г., протокол № 11 

Об утверждении тем научно-
исследовательских работ аспирантов 
первого года обучения 

Заслушав и обсудив информацию заместителя директора института по 
научной работе Е.О. Винниченко, об утверждении тем научно-исследовательских 
работ аспирантов первого года обучения, 

Ученый совет РЕШИЛ 

Утвердить темы научно-исследовательских работ аспирантов первого года 
обучения по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации) с учетом научных профилей очной 
формы обучения об утверждении тем диссертационных исследований и указанием 
научных руководителей, 

Ф.И.О. 
аспиранта Тема исследования Научный руководитель 

Дата и номер 
протокола 
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12.00.01 «Теория и ис тория права и государства. история учений о ппаве м Г О Г У Л Я П Г Т П Й * 

Макарова 
Юлия Алексеевна 

Проблемы эволюции 
правосознания в 

советской России (1921-
1941 гг.) 

Винниченко О ГО , 
зав, кафедрой теории 
государства и права и 

международного права, 
д-р юрид. наук, 

профессор 
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Стасяк 
Анджей 

Веслав-Анджеевич 

Особенности правового 
регулирования средств 

массовой информации в 
России; историко-
правовой аспект 

Винниченко О.Ю., 
зав кафедрой теории 
государства и права п 

международного права, 
д-р юрид. наук, 

профессор пр
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т 

26
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Эргемлидзе Георгий 
Темуриевич 

Институт 
социалистической 

законности в советской 
России: историко-
правовой аспект 

Винниченко О.Ю., 
зав. кафедрой теории 
государства и права и 

международного права, 
д-р юрид наук, 

профессор пр
от
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ол

 о
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26
.1

0.
20

17
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12.00.02 «Конституционное право; конституционный процесс; муниципал) ьное право» 

Вахрушев 
Михаил Андреевич 

Обеспечение 
конституционного баланса 

прав граждан в 
общественных 
отношениях, 

возникающих при 
банкротстве физических 

лиц 

Матейкович М.С., 
профессор кафедры 
конституционного и 

муниципального права, 
д-р юрид. наук, 

профессор пр
от

ок
ол

 о
т 

19
.1

0 
20

17
 №
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Мизернюк 
Михаил Сергеевич 

Организационно-правовые 
формы взаимодействия 

социально-
ориентированных 
некоммерческих 

организаций с органами 
государственной власти в 

российской Федерации 

Чеботарев Г.Н., 
зав. кафедрой 

конституционного и 
муниципального права, 

д-р юрид. наук, 
профессор пр

от
ок

ол
 о

т 
19

 1
0.

20
17

 №
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Никогосян 
Гарик Давидович 

Конституционно-
правовые основы 

взаимодействия органов 
публичной власти с 

социально-
ориентированными 
некоммерческими 
организациями по 

укреплению 
межнационального 

согласия 

Мишунина А, А., 
профессор кафедры 
конституционного и 

муниципального права, 
д-р юрид. наук, доцент 

протокол от 
19.10.2017 

№1 

Толегенкызы 
Алия 

Нормотворческая функция 
органов публичной власти 

на местных уровнях 
Российской Федерации и 
Республики Казахстан: 
сравнительно-правовой 

анализ 

Сунцов А.П., 
профессор кафедры 

конституционного и 
муниципального права, 

д-р юрид. наук, 
профессор 

протокол от 
19.10.2017 

№1 

I2.0U.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное 
международное частное право» 

право; 

Топчиева 
Кристина Валерьевна 

Семейные отношения: 
проблемы правового 

регулирования 

Усманова Л.Ф., 
профессор кафедры 

гражданского права и 
процесса, д-р юрид. 

наук, доцент 

— 

протокол от 
27.10.2017 

№2 

Набиуллина Виктория 
Романовна 

Свобода договора в 
семейном праве 

Комиссарова Е.Г., 
профессор кафедры 

гражданского права и 
процесса, д-р юрид. 

наук, профессор 

протокол от 
27.10.2017 

№2 

Кузьмин 
Роман Ростиславович 

Гражданско-правовое 
регулирование аренды земли 

Лукьяненко М.Ф. 
профессор кафедры 

гражданского права и 
процесса, д-р юрид. 

наук, профессор 

протокол от 
27.10.2017 

№2 

Куликов 
Владимир Юрьевич 

Свобода договора в 
наследственном праве 

Комиссарова Е.Г., 
профессор кафедры 

гражданского права и 
процесса, 

д-р юрид. профессор 

1 

протокол от 
27.10.2017 

№2 



Ефимова 
Олеся Константиновна 

Проблемы правового 
регулирования 

отношений, связанных с 
использованием недр 

Усманова Л.Ф., 
профессор кафедры 

гражданского права и 
процесса, д-р юрид, 

наук, доцент 

протокол от 
27. J 0.20 J 7 

№2 

Каримова 
Земфира Абдулгаевна 

12.00.08 «Уголов 

Проблемы вещно-
правового регулирования 

земельных отношений 

Усманова Л.Ф., 
профессор кафедры 

гражданского права и 
процесса, д-р юрид 

наук, доцент 

_ 

протокол OJ 
27.10.2017 

№2 

Алиев 
Тавжитдин Анварович 

пис ир<ши и криминология; 

Освобождение от 
уголовной 

ответственности с 
назначением судебного 

штрафа 

уголовно-исполнительно 
Шарапов Р.Д., 

профессор кафедры 
уголовного права и 

процесса, 
д-р юрид. наук, 

профессор 

еправо» 

протокол от 
20 10 2.017 

№3 
1 

Коваль 
Андрей Владимирович 

Дифференциация 
уголовной 

ответственности за 
взяточничество 

Шарапов Р.Д., 
профессор кафедры 
уголовного права и 

процесса, 
д-р юрид. наук, 

профессор 

протокол от 
20.10.2017 

№3 

Усолкина Екатерина 
Сергеевна 

Уголовная 
ответственность за 

стимуляцию 
(активизацию) действий 
несовершеннолетнего, 

представляющих 
опасность для его жизни 

1 7 ПО ПО ,/V™ ." 

Сумачев А.А., 
профессор кафедры 
уголовного права и 

процесса, 
д-р юрид. наук, 

профессор 

[ 1 

протокол от 
20.10 2017 

№3 

Везденев Константин 
Евгеньевич 

1Z.UU.UV «Уголовный 

Производство в суде 
апелляционной 

инстанции: повторная 
оценка фактических 
обстоятельств дела 

процесс» 
Смахтин Е В , 

профессор кафедры 
уголовного права и 

процесса, 
д-р юрид. наук, доцент 

1 

1 

протокол от 
20.10.2017 

№3 

iz.uu.iz «криминалистика; судебно-экспертная д е я т е л ^ н о ^ ^ п е р а т ^ н ^ 
— деятельность» 

эозыскная 



Семёнов 
Андрей Александрович 

12.00.14 «Л 

Тактика прекращения 
уголовного дела в связи с 

назначением мер 
уголовно-правового 

характера в виде 
судебного штрафа 

Смахтин Е.В., 
профессор кафедры 
уголовного права и 

процесса, 
д-р юрид. наук, доцент 

протокол от 
20.10.2017 

№3 

Ларченко 
Дарья Алексеевна 

L ^ I N N N R I U | J ( I I I I D H U C право: П/ 
Организация проведения 

капитального ремонта 
общего имущества в 

многоквартирных домах в 
Российской Федерации 

(административно -
правовой аспект) 

шцмистрлтнвный процесс 

Севрюгин В.Е., 
профессор кафедры 

административного и 
финансового права, 

д-р юрид. наук, 
профессор 

-» 1 

протокол от 
19.10.20] 7 

№2 

Председатель Ученого совета, 
и.о. директора 

А. Авдеев 


