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Программа круглого стола: 

 

 

Регистрация участников 09:00 – 10:00 

Открытие  10:00 – 10:15 

Выступления участников 10:15 – 12:30 

Кофе-брейк 12:30 – 13:00 

Выступления участников 13:00 – 15:45 

Подведение итогов  15:45 – 16:00 

 

 

 

Регламент выступлений: 

 

Сообщения до 15 мин. 

 

 

 

В рамках круглого стола состоятся следующие мероприятия: 

 представление изданий РГУП (книжная экспозиция); 

 представление журнала «Российское правосудие»; 

 вручение сертификатов участникам круглого стола. 
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 БОЖIЕЮ МИЛОСТIЮ 

МЫ ЕКАТЕРИНА ВТОРАЯ, 
ИМПЕРАТРИЦА И САМОДЕРЖИЦА 

ВСЕРОССIЙСКАЯ 
и прочая, и прочая, и прочая 

 

В прошедшую с Портою Оттоманскою войну, когда силы и победы оружия 

Нашего давали Нам полное право оставить в пользу Нашу Крым в руках Наших 

бывший; Мы сим и другими пространными завоеванияи жертвовали тогда 

возобновлению добраго согласия и дружбы с Портою Оттоманскою, преобразив на тот 

конец народы Татарские в область вольную и независимую, чтоб удалить на всегда 

случаи и способы к разпрям и остуде произходившим часто между Россиею и Портою в 

прежнем Татар состоянии. 

Не достигли Мы однакож в пределах той части Империи Нашей тишины и 

безопасности, кои долженствовали быть плодами сего постановления. Татара 

преклоняяся на чужия внушения, тот час стали действовать вопреки собственному благу 

от Нас им дарованному. Избранный ими в таковой перемене бытия их самовластный 

Хан был вытеснен из места и отчизны пришлецом, который готовился возвратить их под 

иго прежняго господства. Часть из них слепо к нему прилепилась, другая не была в 

силах противуборствовать. В таковых обстоятельствах принуждены Мы были для 

сохранения целости здания Нами воздвигнутаго одного из лучших Наших от войны 

приобретений, принять благонамеренных Татар в Наше покровительство, доставить им 

свободу избрать себе на место Сагиб-Гирея другаго законнаго Хана, и установить его 

правление: для сего нужно было привесть военныя силы Наши в движение, отрядить из 

них в самое суровое время знатный корпус в Крым, содержать его там долго, и на конец 

действовать противо мятежников силою оружия; от чего едва не возгорелася с Портою 

Оттоманскою новая война, как то у всех в свежей памяти. Благодарение Всевышнему, 

миновала тогда сия гроза признанием со стороны Порты законнаго и самовластнаго 

Хана в лице Шагин-Гирея. Произведение сего перелома обошлося Империи Нашей не 

дешево; но Мы покрайней мере чаяли, что оное наградится будущею от соседства 

безопасностию. Время да и короткое воспрекословило однакож на деле сему 

предположению. Поднявшийся в прошлом году новый мятеж, коего истинныя начала от 

Нас не скрыты, принудил нас опять к полному вооружению и к новому отряду войск 

Наших в Крым и на Кубанскую сторону, кои там до ныне остаются; ибо без них не 

могли бы существовать мир, тишина и устройство посреди Татар, когда деятельное 

многих лет испытание всячески уже доказывает, что как прежнее их подчинение Порте 

было поводом к остуде и разпрям между обеими державами, так и преобразование их в 

вольную область, при неспособности их ко вкушению плодов таковой свободы, служит 

ко всегдашним для Нас безпокойствам, убыткам и утруждению войск Наших. 

Свету известно, что имев со стороны Нашей толь справедливыя причины не один 

раз вводить войски Наши в Татарскую область, доколе интересы государства Нашего 

могли согласовать с надеждою лучшаго, не присвояли Мы там себе начальства, ниже 

отмстили, или наказали Татар действовавших неприятельски против воинства Нашего 

поборствовавшаго по благонамеренным в утушение вредных волнований. 

Но ныне когда с одной стороны приемлем в уважение употребленныя до сего 

времяни на Татар и для Татар знатныя издержки, простирающияся по верному 
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изчислению за двенадцать миллионов рублей, не включая тут потерю людей, которая 

выше всякой денежной оценки; с другой же когда известно Нам учинилося, что Порта 

Оттоманская начинает исправлять верьховную власть на землях Татарских, а имянно: на 

острове Тамане, где чиновник ея, с войском прибывший, присланному к нему от Шагин-

Гирея Хана с вопрощением о причине его прибытия публично голову отрубить велел и 

жителей тамошних объявил Турецкими подданными; то поступок сей уничтожает 

прежния Наши взаимныя обязательства о вольности и независимости Татарских 

народов; удостоверяет Нас вящше, что предположение Наше при заключении мира, 

сделав Татар не зависимыми, не довлеет к тому, чтоб чрез сие исторгнуть все поводы к 

разпрям за Татар произойти могущие, и поставляет Нас во все те права, кои победами 

Нашими в последнюю войну приобретены были и существовали в полной мере до 

заключения мира; и для того по долгу предлежащаго Нам попечения о благе и величии 

отечества, стараясь пользу и безопасность его утвердить, как равно полагая средством на 

всегда отдаляющим неприятныя причины, возмущающия вечный мир между 

Империями Всероссийскою и Оттоманскою заключенный, который Мы навсегда 

сохранить искренно желаем, не меньше же и в замену и удовлетворение убытков Наших 

решилися Мы взять под державу Нашу полуостров Крымский, остров Таман, и всю 

Кубанскую сторону. 

Возвещая жителям тех мест силою сего Нашего Императорскаго манифеста 

таковую бытия их перемену, обещаем свято и не поколебимо за Себя и Преемников 

Престола Нашего содержать их на равне с природными Нашими подданными, охранять 

и защищать их лица, имущество, храмы и природную веру, коей свободное отправление 

со всеми законными обрядами пребудет не прикосновенно; и дозволить напоследок 

каждому из них состоянию все те правости и преимущества, каковыми таковое в России 

пользуется: на против чего от благодарности новых Наших подданных требуем и 

ожидаем Мы, что они в счастливом своем превращении из мятежа и неустройства в мир, 

тишину и порядок законный потщатся верностию, усердием и благонравием 

уподобиться древним Нашим подданным и заслуживать наравне с ними Монаршую 

Нашу милость и щедроту. Дан в Престольном Нашем граде Святого Петра, Апреля 8 дня 

от рождества Христова 1783, а государствования Нашего в двадесят первое лето. 
 

На подлинномъ подписано собственною 

Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

рукою тако: 

ЕКАТЕРИНА 

 

Печатанъ въ Санктпетербургѣ при 

Сенатѣ 

Апрѣля дня 1783 года 
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ОТКРЫТИЕ КРУГЛОГО СТОЛА 
 

Приветственное слово: 

 

КОРНЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, проректор по научной работе ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», доктор юридических наук, 

профессор 

 

САФОНОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ, заведующий кафедрой истории права и 

государства ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 

 
 

 

ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА 

 

Модераторы: 

САФОНОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ, заведующий кафедрой истории права и 

государства ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 

 

РУМЯНЦЕВА ВАЛЕНТИНА ГЕННАДЬЕВНА, доцент кафедры общетеоретических 

правовых дисциплин Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», кандидат юридических наук, доцент 

 

 

Сообщения: 

 

Протогосударственые тенденции в истории Крыма 

КАПИЦЫН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, профессор кафедры сравнительной 

политологии ФГБОУВО «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова», доктор политических наук, профессор 
 

Политические связи Феодоро и Руси как наследников византийской 

государственности 

ВОРОНИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, кандидат политических наук 
 

Исламизация Крыма 

АЛБОГАЧИЕВА МАККА СУЛТАН-ГИРЕЕВНА, старший научный сотрудник отдела 

этнографии народов Кавказа ФГБУН «Музей антропологии и этнографии им. Петра 

Великого (Кунсткамера) РАН», кандидат исторических наук  
 

Феодоро (Мангупское княжество): проблема цивилизационного выбора XV в. 

ЗГОРЖЕЛЬСКАЯ СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА, доцент кафедры теории права, 

государства и судебной власти ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», кандидат исторических наук, кандидат юридических 

наук, доцент 
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Взаимоотношение России с крымскими ханами Гиреями (XVIII–XIX вв.) 

КАЗГЕРИЕВА ЭММА ВИКТОРОВНА, доцент кафедры теории и истории 

государства и права ФГБОУВО «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х. М. Бербекова», кандидат юридических наук, доцент 

 

Государственное строительство Крыма в составе России: опыт политико-

правовой истории и современность 

САФОНОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ, заведующий кафедрой истории права и 

государства ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 

 

Присоединение Крыма к Российской империи: к вопросу государственно-

правового реформирования 

ЛОМТЕВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, главный научный сотрудник отдела проблем 

организации судебной и правоохранительной деятельности ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор 

 

Присоединение Крыма к Российской империи и Версальский мирный договор: 

историко-правовые параллели 

РУДАКОВА КСЕНИЯ РОМАНОВНА, преподаватель кафедры истории права и 

государства ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 

 

Политика «умиротворения» Екатерины П в отношении населения Крыма: 

организационно-правовые аспекты 

БАЕВ ВАЛЕРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, заведующий кафедрой трудового и 

предпринимательского права, научный руководитель Юридического института 

ФГБОУВО «Тамбовский государственный технический университет», почетный 

работник высшего профессионального образования, доктор юридических наук, 

профессор; 

ВОЛИКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, старший преподаватель кафедры 

трудового и предпринимательского права ФГБОУВО «Тамбовский 

государственный технический университет» 

 

Создание судебных органов в Таврической области после присоединения 

Крыма к России (1783–1796 гг.) 

ХУТЬКО ТАТЬЯНА ВЛАДИСЛАВОВНА, доцент кафедры теории и истории права и 

государства Крымского филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», кандидат юридических наук 

 

Этно-конфессиональная политика России в Крыму (конец XVIII — начало XIX в.) 

ТУР ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ, доцент кафедры теории и истории права и 

государства Крымского филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», заслуженный работник образования Республики Крым, 

кандидат исторических наук 
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Первые фоторепортажи Крымской войны  

БУЛАТЕЦКИЙ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ, заместитель заведующего кафедрой истории 

права и государства ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», кандидат юридических наук, доцент  

 

Судебная система Таврической губернии по реформе 1864 г. 

КИЯН МАРИНА ШАРИФОВНА, доцент кафедры теории и истории права и 

государства Крымского филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», кандидат юридических наук, доцент  

 

Основные направления и факторы развития благотворительности в Крыму 

(вторая половина XIX — начало XX в.) 

КЕНЯ ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА, доцент кафедры трудового права и социального 

обеспечения Брянского филиала ФГБОУВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Политические аспекты правового статуса Крыма в 1954–2014 гг. и результаты 

его воссоединения с Российской Федерацией 

АРИНИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, директор АНО «Институт федерализма и 

гражданского общества», депутат Государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации I и II созывов, доктор политических наук, кандидат 

исторических наук, доцент 

 

Наркоэкспансия Республики Крым как элемент «государственного 

строительства» в постсоветский период 

ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ, главный научный сотрудник ФГБУ 

«Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Минздрава России, 

заслуженный юрист Российской Федерации, член-корреспондент РАЕН, доктор 

юридических наук, профессор; 

ГОРБУЛИНСКАЯ ИРИНА НИКОЛАЕВНА, доцент кафедры технико-

криминалистического обеспечения экспертных исследований ФГКОУВО 

«Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя», кандидат 

юридических наук, доцент 

 

Крымский кризис 1992–1994 гг.: путь к государственной независимости 

КОЛЫВАНЦЕВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, старший преподаватель кафедры 

теории права, государства и судебной власти ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия» 

 

Конституционные трансформации в Крыму и становление регионального и 

локального нормотворчества (1992–1994) 

БОНДАРЧУК ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ, руководитель секретариата Комитета по 

законодательству Аппарата Государственного Совета Республики Крым, кандидат 

юридических наук 
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Интеграция новых субъектов в федеративное пространство России: некоторые 

проблемные вопросы 

НЕКРАСОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, профессор кафедры публичного права и 

правового обеспечения управления ФГБОУВО «Государственный университет 

управления», кандидат юридических наук, профессор 

 

Принципы международного права как ценность мировой цивилизации 

СТАРОДУБЦЕВ ГРИГОРИЙ СЕРАФИМОВИЧ, профессор кафедры 

международного права ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», доктор юридических наук, профессор 

 

Коллизия конкуренции международных принципов в вопросе 

конституционности присоединения Крыма в 2014 г. 

ЛИБАНОВА СВЕТЛАНА ЭДУАРДОВНА, профессор кафедры конституционного 

права ФГБОУВО «Уральский государственный юридический университет», доктор 

юридических наук, доцент 

 

Вопросы обеспечения государственного суверенитета в процессе 

присоединения Крыма  

КОЛОСОВА НИНА МИХАЙЛОВНА, главный научный сотрудник отдела 

конституционного права ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации», доктор юридических 

наук, профессор 

 

Признает ли Запад Крым в составе России или к вопросу о двойных стандартах 

в международном праве 

МИРЯШЕВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА, старший научный сотрудник отдела 

сравнительного правоведения ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», доктор юридических наук, доцент 
 

Крым в составе Российской Федерации: реакция мирового сообщества 

ДУЭЛЬ ВЕРА МИХАЙЛОВНА, декан факультета подготовки кадров высшей 

квалификации, доцент кафедры теории права, государства и судебной власти 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», кандидат 

юридических наук, доцент 
 

Историко-правовое обоснование воссоединение Крыма с Россией в Новейшей 

истории 

ДЖИОЕВ СОСЛАН ХАЗБИЕВИЧ, профессор кафедры организации судебной и 

прокурорско-следственной деятельности ФГБОУВО «Московский государственный 

юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)»,  доктор юридических 

наук, профессор 
 

Особенности федеративной формы территориального устройства государства 

СИЗИКОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА, доцент кафедры конституционного права 

им. Н. В. Витрука ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», кандидат юридических наук, доцент 
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Развитие федерализма в современной России 

ВИНОГРАДОВА АННА ДМИТРИЕВНА, специалист по обработке информации 

организационно-контрольного отдела ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия» 

 

Конституционно-правовой статус субъекта Российской Федерации (на примере 

Республики Крым и города Севастополя) 

ГЛОТОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, профессор кафедры теории права и 

государственно-правовых дисциплин ОЧУВО «Международный юридический 

институт», доктор юридических наук, профессор 

 

О некоторых вопросах развития конституционно-правового статуса 

Республики Крым в Российской Федерации 

БАРНАШОВ АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ, заведующий кафедрой конституционного 

и международного права Юридического института ФГАОУВО «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет», кандидат юридических 

наук, доцент 

 

Конституционно-правовой статус городов федерального значения 

РУМЯНЦЕВА ВАЛЕНТИНА ГЕННАДЬЕВНА, доцент кафедры истории права и 

государства ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Конституционно-правовые основы статуса Севастополя  

КРЕМЯНСКАЯ ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, доцент конституционного права 

ФГАОУВО «Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации», кандидат 

юридических наук, доцент 

 

Особенности Конституции Республики Крым 2014 г. 

ХАПСИРОКОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, доцент кафедры конституционного права 

им. Н. В. Витрука ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», кандидат юридических наук, доцент 

 

К вопросу о толковании Конституции Республики Крым 2014 г. 

БЕЛОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА, заместитель заведующего кафедрой 

конституционного права им. Н. В. Витрука по учебной и воспитательной работе 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 

 

Установление законотворческих полномочий Республики Крым как элемент 

конституционно-правового статуса 

ФОМИЧЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА, доцент кафедры менеджмента Орского 

гуманитарно-технологического института (филиала) ФГБОУВО «Оренбургский 

государственный университет», кандидат юридических наук 
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Законодательная деятельность фракции «Единая Россия» Государственного 

Совета Республики Крым 

МИЩЕНКО ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, первый заместитель Председателя 

Мурманской областной Думы, председатель комитета по законодательству, 

государственному строительству и местному самоуправлению 

 

Юрисдикционный нормоконтроль правовых актов Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя 

АНТОНОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА, профессор кафедры правоведения Северо-

Западного института управления ФГБОУВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

доктор юридических наук, профессор 

 

Конституционный нормоконтроль правовых актов, обеспечивающих 

социальную защиту жителей Крыма  

ЮЩЕНКО НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА, доцент кафедры правоведения Северо-

Западного института управления ФГБОУВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Переход Республики Крым под юрисдикцию Российской Федерации 

АРЧЕГОВ СОСЛАН БАТРАЗОВИЧ, ассистент кафедры теории и истории 

государства и права ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет», адвокат Санкт-Петербургской коллегии адвокатов «Алиби», кандидат 

юридических наук 

 

Осуществление уголовной юрисдикции Российской Федерации на территории 

новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя 

ПЕРЬКОВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА, помощник судьи Арбитражного суда Северо-

Западного округа 

 

Законодательство об административных правонарушениях республики Крым 

КУРАКИН АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, профессор департамента правового 

регулирования экономической деятельности ФГОБУВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации», доктор юридических наук 

 

Организация исполнительной власти в Республике Крым 

БЕВХ ВАДИМ АНДРЕЕВИЧ, ведущий специалист-юрист ООО «Аудит-Консалтинг» 

 

Актуальные вопросы современного развития судебной системы Республики 

Крым 

ФАТХУТДИНОВА АЛЬБИНА МАНСУРОВНА, доцент департамента правого 

регулирования экономической деятельности ФГОБУВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации», кандидат юридических наук, доцент 
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Интеграция Республики Крым в судебную систему Российской Федерации 

СЕРДЮК АННА ВЛАДИМИРОВНА, доцент кафедры истории права и государства 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», кандидат 

юридических наук 

 

Правовое регулирование исполнения судебных решений (на материалах 

Республики Крым) 

ПОПОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, доцент департамента правового 

регулирования экономической деятельности ФГОБУВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации», кандидат юридических наук, доцент 

 

Альтернативные способы разрешения споров: идеальное и реальное в 

Республике Крым и городе федерального значения Севастополе 

ЛЯДНОВА ОЛЕСЯ ВАЛЕРЬЕВНА, руководитель отдела анализа судебной практики 

и проблем правоприменения юридической компании «COMMON LEGAL 

PROPERTY» 

 

Общественные советы при органах государственной власти Республики Крым 

как совещательно-консультативные органы 

ЕРЫГИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин ФГКОУВО «Белгородский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации имени И. Д. Путилина», кандидат 

политических наук, доцент 

 

Преемственность и аффилированность принципов конституционного права 

АЛЕШКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, доцент кафедры конституционного права 

им. Н. В. Витрука ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», кандидат юридических наук, доцент 

 

Принципы осуществления местного самоуправления в Республике Крым 

МОЛОКАЕВА ОКСАНА ХАРАЕВНА, доцент кафедры конституционного права им. 

Н. В. Витрука ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

кандидат юридических наук 

 

О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в 

Республике Крым отдельными государственными полномочиями 

ПОПОВА СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА, заместитель заведующего кафедрой 

конституционного права им. Н. В. Витрука по научной работе ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия» 

 

Особенности административно-территориального деления и правового статуса 

местного самоуправления в Севастополе 

СМОРОДИНА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, доцент кафедры гражданского права и 

процесса ФГБОУВО «Севастопольский государственный университет», кандидат 

юридических наук  
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Организационно-правовые основы информатизации Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя 
САМАРИНА НАТАЛИЯ ВИКТОРОВНА, заместитель директора по ИТ, учитель 

информатики и ИКТ ГБОУ лицея № 179 Калининского района Санкт-Петербурга  

 

Актуальные вопросы государственной защиты прав человека в Крыму на 

современном этапе  

САБАЕВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, доцент кафедры административного права и 

процесса ФГБОУВО «Московский государственный юридический университет 

имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», кандидат юридических наук 

 

Крымская традиция правового понимания категории достоинство человека 

СТАЛЬНОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА, преподаватель кафедры 

конституционного права имени Н. В. Витрука ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия» 

 

Проблемы адаптации политических партий, функционирующих в Республике 

Крым, к требованиям российского законодательства 

СИВОПЛЯС АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, доцент кафедры конституционного 

права ФГБОУВО «Уральский государственный юридический университет», 

кандидат юридических наук, доцент 

 

К вопросу о личном законе юридических лиц, функционирующих на 

территории Республики Крым 

НОВИКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, доцент кафедры гражданского права 

ФГБОУВО «Уральский государственный юридический университет», кандидат 

юридических наук 

 

Эколого-экономическая оценка природопользования Крыма на современном 

этапе 

ОТТО ГЕРМАН ЮРЬЕВИЧ, главный специалист отдела государственного лесного 

надзора и пожарного надзора в лесах управления контрольно-надзорной 

деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области  

 

Экологическая безопасность Крымского региона 

ВНУК АННА ВЯЧЕСЛАВОВНА, мировой судья судебного участка № 3 

Октябрьского судебного района г. Мурманска  

 

Правовое регулирование крымского агропромышленного комплекса (2014–2018) 

ВАРЕНИК ПЕТР КОНСТАНТИНОВИЧ, преподаватель департамента правового 

регулирования экономической деятельности ФГОБУВО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации» 

 

 

 

 

http://www.informblog.xyz/public/28-bezopasnost/268-bezopasnost-kryma.html
http://www.informblog.xyz/public/28-bezopasnost/268-bezopasnost-kryma.html
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Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий 

на период до 2020 года»: системно-структурный анализ 

КОЗЛОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, заведующий кафедрой теории государства и права 

ФГБОУВО «Мурманский арктический государственный университет», кандидат 

юридических наук, доцент 

 

Административно-правовое регулирование высшего образования в Республике 

Крым 

НИКИТИНА АЛЁНА АЛЕКСЕЕВНА, лаборант кафедры истории государства и права 

ФГБОУВО «Московский государственный юридический университет имени О. Е. 

Кутафина (МГЮА)» 

 

Организационно-правовое регулирование грантовой поддержки высшей 

школы в субъектах Российской Федерации (на примере Республики Крым) 

БЕЛОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, специалист отдела по организации научной и 

редакционно-издательской деятельности Северо-Западного филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия» 

 

Проблемы Крыма в содержании учебной дисциплины «История государства и 

права России» 

КОЛУНТАЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, доцент кафедры истории права и 

государства ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

кандидат исторических наук, доцент 
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА 
 

КОРНЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, проректор по научной работе ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», доктор юридических наук, 

профессор 

 

САФОНОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ, заведующий кафедрой истории права и 

государства ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 
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