8 декабря 2017 года в стенах Балаковского филиала ФГБОУ ВО
"Саратовская государственная юридическая академия" прошла VIII
Всероссийская научно-практической конференция молодых ученых,
аспирантов, магистрантов и студентов «Актуальные вопросы современной
юридической науки»
Открыл конференцию директор филиала Сергей Викторович Андрюнин,
который поблагодарил всех присутствующих за проявленный интерес к
мероприятию и отметил важность и необходимость проведения подобных
конференций.
С приветственным словом к участникам конференции обратились:
кандидат социологических наук, доцент, и.о. заведующего кафедрой
государственно-правовых дисциплин Федина Елена Николаевна, кандидат
юридических наук, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин
Синдянкин Николай Николаевич, председатель научного студенческого
общества Балаковского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» Шишкина Влада
Игоревна.
После пленарного заседания состоялся кофе-брейк, чтобы участники
конференции смогли подкрепиться.
Далее началась работа секций конференции. В этом году было
сформировано 9 секций по основным направлениям юридической науки:
1. История и теория государства и права Председатель секции: к.соц.н.,
доцент Федина Е.Н.
2. Административное право, муниципальное право, финансовое право и
налоговое право Председатель секции: к.ю.н., доцент Арутюнова С.Э.
3. Философия права, социология права и юридическая психология
Председатель секции: к.ф.н., доцент Михайлова О.Н.
4. Гражданское право, международное частное права и трудовое право
Председатель секции: к.ю.н., доцент Косенко Е.В.
5. Экологическое право и земельное право Председатель секции: к.пед.н.,
доцент Агапов Д.А.
6. Конституционное право и международное право Председатель секции:
к.ю.н., доцент Синдянкин Н.Н.
7. Уголовное и уголовно-исполнительное право Председатель секции:
к.ю.н., доцент Насиров Н.И.о.
8. Уголовный процесс, криминалистика и теория доказательств
Председатель секции: ст. преподаватель Резвый С.А.
9. Гражданский процесс и арбитражный процесс Председатель секции:
к.ю.н., ст. преподаватель Гринев П.Д.
Цель конференции - обмен знаниями, мнениями, опытом, это живой
диалог по тем или иным вопросам науки и практической деятельности вообще
и юриспруденции в частности.
Участники показали высокий уровень владения теоретическим
материалом, умением оперировать им, свое ораторское мастерство, что в
нашей профессии является важной компетенцией.

После завершения работы секций все, кто принимал участие, вновь
собрались в конференц-зале БФ "СГЮА", где подвели итог мероприятию и
отметили лучшие доклады по итогам работы секций. Ими стали:
- В секции "История и теория государства и права" Бондаренко Полина
Дмитриевна (БФ ФГБОУ ВО "СГЮА") с докладом ""Фаши ди комбаттименто"
Бенедитто Муссолини как первая фашистская организация: особености
идеологии и деятельности";
- В секции "Административное, муниципальное, финансовое и налоговое
права" Булавина Дарья Дмитриевна (ИЮ ФГБОУ ВО "СГЮА") с докладом "К
вопросу о введении курортного сбора в Российской Федерации";
- В секции "Философия права, социология права и юридическая
психология" Дубнов Семен Андреевич, Акимова Элеонора Константиновна
(БИТИ - филиал НИЯУ МИФИ) с докладом "Философская оценка техники и
технической деятельности";
- В секции "Гражданское, международное частное и трудовое право" Бопп
Александр Валерьевич (БФ ФГБОУ ВО "СГЮА") с докладом "Проблемы
права собственности в Международном частном праве";
- В секции "Экологическое и земельное право" Архипова Яна
Валентиновна (БФ ФГБОУ ВО "СГЮА") с докладом "Актуальные правовые
проблемы охраны озера Байкал";
- В секции "Конституционное и международное право" Жильцова
Екатерина Викторовна, Сапарина Алена Алексеевна (БФ ФГБОУ ВО
"СГЮА") с докладом "Проблематика создания международного трибунала по
пиратству";
- В секции "Уголовное и уголовно-исполнительное право" Смыслова
Ольга Сергеевна (ИПД ФГБОУ ВО "СГЮА") с докладом "Соотношение
уголовного законодательства России и международных стандартов по защите
детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений:
реальность и перспективы";
- В секции "Уголовный процесс, криминалистика и теория доказательств"
Понихидина Маргарита Владимировна (ФГБОУ ВО "СГЮА") с докладом
"Проблемы прекращения уголовного дела в отношении лица, совершившего
уголовный проступок";
- В секции "Гражданский и арбитражный процесс" Борминцева Анастасия
Викторовна (ИПД ФГБОУ ВО "СГЮА") с докладом "Проблема определения
процессуального порядка рассмотрения дел о признании информации,
размещенной на интернет-сайте, запрещенной к распространению на
территории РФ".
Приятно осознавать, что в работе секций поучаствовали студенты из
Юридического института ФГАОУ ВО "РУДН" (2 человека), Института
Прокуратуры ФГБОУ ВО «СГЮА» (1 человек), Института правового
администрирования ФГБОУ ВО «СГЮА» (5 человек), Института юстиции
ФГБОУ ВО «СГЮА» (4 человека), Юридического института правового
администрирования ФГБОУ ВО «СГЮА» (7 человек), Института
магистратуры ФГБОУ ВО «СГЮА» (1 человек), БИТИ - филиал НИЯУ

МИФИ (2 человека), Балаковского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» (87 человек)
и представители средник образовательных учреждений г. Балаково (3
человека).
Необходимо заметить, что в целом, в работе научно-практической
конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов
«Актуальные вопросы современной юридической науки» приняли участие 159
человек (112 чел. – очное участие, 47 чел.- заочное участие).

