
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

 

 

СТАНОВЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА В РОССИИ: 

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ  

(К 100-ЛЕТИЮ КОНСТИТУЦИИ РСФСР 1918 г.) 
 

 
 

 
4 – 5 октября 2018 г. 

 

 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  

НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПР. ГАГАРИНА, Д. 17 А 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУВО  

«Российский государственный 

университет правосудия» 

 

 

Федеральный научно-

практический журнал  

«История государства и права» 
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Программа конференции: 

 

5 октября 2018 г. 

Регистрация участников 09:00 – 10:00 

Открытие  10:00 – 10:15 

Пленарное заседание 10:15 – 13:00 

Обед 13:00 – 14:00 

Заседания секций 14:00 – 17:30 

Подведение итогов конференции 17:30 – 18:00 

Товарищеский ужин 18:00 

 

 

 

Регламент выступлений: 

 

Доклады до 30 мин. 

Сообщения до 10 мин. 

 

 

 

В рамках конференции состоятся следующие мероприятия: 

 представление изданий РГУП (книжная экспозиция); 

 представление журнала «Российское правосудие»; 

 вручение сертификатов участникам конференции. 
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Приветственное слово: 

 
КОРНЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, проректор по научной работе, заведующий кафедрой 

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

правосудия», доктор юридических наук, профессор 

 

ЖУРАВЛЕВА ЮЛИЯ ВАДИМОВНА, директор Приволжского филиала ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», кандидат юридических наук 

 

НИКИТИН ГЛЕБ СЕРГЕЕВИЧ, губернатор Нижегородской области 

 

ВОЛОСАТЫХ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ, заместитель председателя Нижегородского областного 

суда, председатель Совета судей Нижегородской области, кандидат юридических наук 

 

ТОЛМАЧЁВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, председатель Арбитражного суда Волго-

Вятского округа 

 

САНИНСКИЙ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, председатель Арбитражного суда Нижегородской 

области, кандидат юридических наук, доцент 

 

ЛЕБЕДЕВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, председатель Законодательного Собрания 

Нижегородской области 

 

ОТДЕЛКИНА НАДЕЖДА ТИМОФЕЕВНА, Уполномоченный по правам человека в 

Нижегородской области 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
(Актовый зал) 

 

Доклады: 

 
Философские основания первой Конституции России 

ЭБЗЕЕВ БОРИС САФАРОВИЧ, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный 

юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 

 

Юридические и идеологические предпосылки Конституции РСФСР 1918 г.  

КОРНЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, проректор по научной работе, заведующий кафедрой 

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

правосудия», доктор юридических наук, профессор 

 

Конституция РСФСР 1918 г. и новая концепция объекта конституционного 

регулирования 

ЧИРКИН ВЕНИАМИН ЕВГЕНЬЕВИЧ, главный научный сотрудник ФГБУН «Институт 

государства и права Российской академии наук», заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 
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Конституция РСФСР 1918 г.: история и современность 
САФОНОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ, заведующий кафедрой истории права и государства 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», заслуженный юрист 

Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 

 

Историография событий в России 1918 г. по материалам Национальной библиотеки 

Франции им. Ф. Миттерана  

ЦАРОЕВА МАРИЭЛЬ, заведующая архивами этнолога Ж. Массиньон Национальной библиотеки 

Франции им. Ф. Миттерана, член лаборатории по изучению монотеистических религий 

Национального центра по научным исследованиям Сорбонна — Париж-4, доктор по истории 

религий, доктор наук по этнологии (Франция) 

 

К истории разработки Конституции РСФСР 1918 г. 

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 

 

О некоторых чертах большевистской редактуры Конституции РСФСР 1918 г. 

ИСАЕВ МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ, профессор кафедры конституционного права ФГАОУВО 

«Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации», доктор юридических наук, профессор 

 

Право на труд в первых советских конституциях  
ЛАПТЕВА ЛЮДМИЛА ЕВГЕНЬЕВНА, декан юридического факультета им. М. М. Сперанского 

ФГБОУВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», доктор юридических наук, профессор 

 

Принцип светскости государства и его реализация в Конституции РСФСР 1918 г. 

КОМКОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА, декан юридического факультета, заведующая кафедрой 

конституционного и муниципального права ФГБОУВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского», доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации  

 

Судебный конституционный контроль в России: конституционно-правовые 

проблемы 

ДЕМИДОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, начальник Управления Минюста Российской Федерации по 

Республике Татарстан, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор 

 

https://mgimo.ru/about/structure/faculty/mp/kkp/
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СЕКЦИЯ I. 

Теория конституционализма  

и история политических и правовых учений  
(ауд. 325) 

 

Модератор: 
КОРНЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, проректор по научной работе, заведующий кафедрой 

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

правосудия», доктор юридических наук, профессор 

 

 

Сообщения: 

 
Вопросы теории конституционных норм в трудах дореволюционных ученых-

государствоведов 

ТАЕВА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА, доцент кафедры конституционного и муниципального права 

ФГБОУВО «Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА)», кандидат юридических наук, доцент  

 

Категория «общественные свободы» в отечественной политико-правовой мысли 

второй половины XVII — начале XX в. 

ЗАЯКИН ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, преподаватель кафедры правового обеспечения 

экономической и инновационной деятельности ФГАОУВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского» 

 

Трансформация идей о полицейском государстве (XVIII–XX вв.) 

БИЮШКИНА НАДЕЖДА ИОСИФОВНА, профессор кафедры теории и истории государства 

ФГАОУВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н. И. Лобачевского», доктор юридических наук, профессор 

 

Конституционное и правовое государство: соотношение в контексте полицейско-

правовой теории 

НИЖНИК НАДЕЖДА СТЕПАНОВНА, начальник кафедры теории государства и права ФГКОУВО 

«Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации», 

заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, доктор юридических наук, 

кандидат исторических наук, профессор 
 

Идея конституционного государства в отечественной полицейско-правовой теории 

ДЕРГИЛЕВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА, старший преподаватель кафедры государственно-правовых 

дисциплин ФГКОУВО «Белгородский юридический институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации имени И. Д. Путилина», кандидат юридических наук 

 

Особенности «правительственного конституционализма» в России (1860-е гг.) 

МОРОЗОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, профессор кафедры отечественной истории и историографии 

ФГБОУВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени 

Н. Г. Чернышевского», доктор исторических наук, профессор 

 

П. И. Новгородцев о правовом государстве 

ГАРАЕВА ГАЛИНА ФАИЗОВНА, заместитель директора по научной работе Северо-Кавказского 

филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», профессор кафедры 

общетеоретических правовых дисциплин, доктор философских наук, профессор 
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С. А. Муромцев — основоположник конституционализма в России  

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 

 

Конституционно-правовые положения в трудах Ф. В. Тарановского 

ИСАКОВА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА, старший преподаватель кафедры права, философии и 

социальных дисциплин Арзамасского филиала ФГАОУВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского» 

 

Автономизация и федерализация: Анализ взглядов российских правоведов первой 

четверти XX в. 

АЛФЕРОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА, заведующая отделом правоведения, ведущий научный 

сотрудник ФГБУН «Институт научной информации по общественным наукам Российской 

академии наук», кандидат юридических наук  

 
Конституционные представления нижегородских земских деятелей А. А. Савельева и 

А. А. Остафьева в годы первой русской революции (1905–1907) 

КОРОЛЕВ БОРИС ИВАНОВИЧ, доцент кафедры теории и истории права, государства и судебной 

власти Приволжского филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», кандидат исторических наук, доцент 

 

Конституционно-правовые идеи в земском избирательном праве 

САПОЖНИКОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, доцент кафедры теории и истории права, государства и 

судебной власти Приволжского филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», кандидат юридических наук, доцент  

 

Земские реформы Временного правительства 
КАЗАКОВА ТАМАРА ВИТАЛЬЕВНА, старший преподаватель кафедры конституционного права 

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

 

Государственная идеология и революция в России  

БЕРНАЦКИЙ ГЕОРГИЙ ГЕНРИХОВИЧ, профессор кафедры теории и истории государства и 

права ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», доктор 

юридических наук, профессор 

 

Конституционализм и идеология 

АБРАМОВА МАРИАННА ГРИГОРЬЕВНА, доцент кафедры государственной политики ФГБОУВО 

«Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова», кандидат исторических 

наук, доцент 

 

Власть и народ в переломную эпоху российской революции 1917 г. (по материалам 

дневников В. И. Вернадского) 

СОМОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, профессор кафедры теории и истории права, 

государства и судебной власти Приволжского филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», доктор исторических наук, доцент  

 

Юридические свойства Конституции РСФСР 1918 г. 

БАЙКЕЕВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА, доцент кафедры истории государства и права ФГКОУВО 

«Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации», 

кандидат юридических наук, доцент 

 

https://person.unn.ru/?p=02503
https://person.unn.ru/?p=02503
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Институт конституционного контроля в правовой доктрине и практике советского 

государства (1918–1922) 

АМПЛЕЕВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА, профессор кафедры правовых основ управления ФГАОУВО 

«Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации», доктор юридических наук, кандидат исторических 

наук, доцент 

 

А. И. Елистратов и проблемы административной юстиции в Советской России 

ПОТАПОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, доцент кафедры общетеоретических правовых дисциплин 

Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Э. Н. Берендтс о роли конституции в жизни государственно-организованного 

общества 

НИКИФОРОВА СЛАВЯНА АЛЕКСЕЕВНА, преподаватель кафедры теории государства и права 

ФГКОУВО «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» 

 

Конституционная альтернатива периода либерализации политического 

(государственного) режима (1953–1964) 

ГАЛАС МАРИНА ЛЕОНИДОВНА, главный научный сотрудник Института проблем эффективного 

государства и гражданского общества Департамента политологии, руководитель Научно-

методологического объединения по миграционным и демографическим процессам ФГОБУВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», эксперт Постоянной 

Комиссии по социальной политике и правам человека МПА СНГ, доктор исторических наук, 

доцент 

 

Преемственность конституций: советский период и современная Россия 
УМНОВА (КОНЮХОВА) ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА, заведующая отделом конституционно-

правовых исследований, профессор кафедры конституционного права им. Н. В. Витрука 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», доктор юридических наук, 

профессор 

 

Традиции и новации отечественного конституционализма 

ПЕРЬКОВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА, помощник судьи Арбитражного суда Северо-Западного округа 

 

Перспективы развития конституционализма в современной России 

БАРАХОЕВА АЛЛА РУСЛАНОВНА, доцент кафедры юриспруденции ООВО «Международная 

академия  бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)», кандидат юридических наук 

 

Конституционные основы российской правовой системы 

БАЙНИЯЗОВА ЗУЛЬФИЯ СУЛЕЙМАНОВНА, доцент кафедры теории государства и права  

ФГБОУВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени 

Н. Г. Чернышевского», кандидат юридических наук, доцент 

 

Современные российские модели федерализма и местного самоуправления 

ЛАВРЕНТЬЕВ АЛЕКСАНДР РУДОЛЬФОВИЧ, заведующий кафедрой государственно-правовых 

дисциплин Приволжский филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», кандидат юридических наук, доцент 

 

Толкование конституции конституционным судом: опыт России и Германии 

БЕЛОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА, заместитель заведующего кафедрой конституционного права 

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

https://www.sgu.ru/structure/jurist/statelaw
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Законность как центральная идея российских конституций 

СЕМЕНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, заместитель начальника кафедры теории государства и 

права ФГКОУВО «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской 

Федерации», кандидат юридических наук, доцент 

 

Право на объединение: эволюция российской конституционно-правовой модели 

МЕЛЬНИК ТИМУР ЕВГЕНЬЕВИЧ, научный сотрудник отдела социального законодательства 

ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации» 

 

Общественность как субъект конституционных отношений 

НИКИФОРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин Приволжского филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», кандидат юридических наук, доцент 

 

Генезис и развитие российского конституционализма: взгляд А. Н. Медушевского 

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; 

МАРЧЕНКО АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, доцент кафедры гражданского права и процесса 

ФГБОУВО «Тамбовский государственный технический университет», кандидат юридических 

наук 

 

Российская традиция правового понимания категории достоинство человека 

СТАЛЬНОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА, преподаватель кафедры конституционного права имени 

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

 

Субъективное финансовое право как конкретизация принципа человеческого 

достоинства в контексте финансовой социологии Р. Гольдшайда 

КОРОЛЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, главный научный сотрудник сектора международного права 

ФГБУН «Институт государства и права Российской академии наук», доктор юридических наук, 

профессор 

 

Конституционные основы финансового федерализма в России 

КОСТИКОВА ЕКАТЕРИНА ГЕННАДИЕВНА, профессор кафедры финансового права ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», кандидат юридических наук, доцент 

 

Принцип добровольности в контексте реализации конституционного права на 

охрану здоровья и медицинскую помощь  
ВОЛКОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА, старший преподаватель кафедры конституционного права им. Н. 

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

юридических наук 

 

Научная доктрина  понимания принципов местного самоуправления 

ПОПОВА СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА, заместитель заведующего кафедрой конституционного права 

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

 

Международные договоры как источник конституционного права 

МИШИНА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, доцент кафедры теории и истории государства и права 

АНОВО «Санкт-Петербургская юридическая академия», кандидат юридических наук 
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СЕКЦИЯ II. 

Конституционное право  

и правовое государство 

(ауд. 304) 

 

Модератор: 
САФОНОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ, заведующий кафедрой истории права и государства 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», заслуженный юрист 

Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 

 

 

Сообщения: 

 
К вопросу о гражданском обществе 

СОРОКИНА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, заведующая кафедрой государственно-правовых 

дисциплин ФГБОУВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», доктор юридических наук, профессор 

 

Конституция и конституционализм в федеративном государстве: сравнительно-

правовой аспект 

МИРЯШЕВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА, старший научный сотрудник отдела 

сравнительного правоведения ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», доктор юридических наук, доцент 

 

Конституционно-правовые основы механизма правозащитной деятельности в 

Российской Федерации 

ГЛУШАЧЕНКО СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ, заведующий кафедрой государственного права 

ФГБОУВО «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена», доктор 

юридических наук, профессор  

 

Российская Федерация как правовое государство: определяющий вектор 

современного конституционного развития 

ПАЛЕХА РОМАН РОБЕРТОВИЧ, доцент кафедры теории и истории права и государства 

Центрального филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Правовое государство в Конституции РФ: к вопросу определения понятия 

ЕЛИСЕЕВА ВЕРА СЕРГЕЕВНА, преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин 

Приволжского филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»  

 

Проблемы реализации Конституции РФ в современной России 

СКОБЕЛЕВ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, старший преподаватель кафедры теории и истории 

права, государства и судебной власти Приволжского филиала ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия» 

 

Принципы конституционного права: традиции и новации 

АЛЕШКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, доцент кафедры конституционного права им. Н. В. 

Витрука ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», кандидат 

юридических наук, доцент 
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Реализация конституционно-правовых принципов в гражданском праве 

КУЛАКОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, заведующий кафедрой гражданского права ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», доктор юридических наук, профессор 

 

Становление конституционной обязанности государства 

БЕЛЯСОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, заведующий кафедрой публичного права ГОУВОМО 

«Государственный гуманитарно-технологический университет», кандидат юридических наук, 

доцент 

 

Становление прямой и непосредственной демократии в Советском государстве 

СЕМЕНОВА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА, старший инспектор факультета подготовки сотрудников для 

следственных подразделений ФГКОУВО «Санкт-Петербургский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» 

 

Народное представительство на местном уровне 

КОПИН ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, преподаватель кафедры конституционного права им. Н. В. 

Витрука ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия 

 

Перспективы развития российских парламентских традиций через переосмысление 

советской теории и практики народного представительства 

ЕРЫГИНА ВИКТОРИЯ ИВАНОВНА, доцент кафедры менеджмента общего и профессионального 

образования ОГАОУДПО «Белгородский институт развития образования», кандидат исторических 

наук, доцент  

 

Наказы избирателей как элемент конституционно-правового статуса депутата 

законодательного (представительного) органа субъекта Российской Федерации 

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 

 

Свобода политических объединений и ее отражение в конституционных нормах 

Советского государства 

СИВОПЛЯС АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, доцент кафедры конституционного права 

ФГБОУВО «Уральский государственный юридический университет», кандидат юридических 

наук, доцент 

 

Идея неприкосновенности личности в России: опыт периодизации 

ВЕРЕЩАГИНА АЛЛА ВАСИЛЬЕВНА, заведующая кафедрой уголовно-правовых дисциплин 

ФГБОУВО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», кандидат 

юридических наук, доцент 

 

Перспективы развития правового статуса личности в России 

СИМ АННА ВЯЧЕСЛАВОВНА, заведующая кафедрой теории и истории права, государства и 

судебной власти Приволжского филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», кандидат юридических наук, доцент 

 

Права и обязанности личности в российских конституционных нормах: соотношение  

ТАРАСОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА, доцент кафедры общетеоретических правовых дисциплин 

Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

кандидат психологических наук 
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Механизмы обеспечения и защиты прав человека и гражданина в советских 

конституциях 

РЕПИН МАКСИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ, начальник смены дежурной части отдела полиции № 5 

Управления МВД России по г. Нижнему Новгороду  

 

Российская Федерация как светское государство: правовая природа и проблемы 

реализации 

АЛБОГАЧИЕВА МАККА СУЛТАН-ГИРЕЕВНА, старший научный сотрудник отдела этнографии 

народов Кавказа ФГБУН «Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) 

РАН», кандидат исторических наук  

 

Генезис конституционного принципа свободы совести в России  

ПУШКИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, профессор кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин Приволжского филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», доктор философских наук, профессор  

 

Межотраслевые правовые принципы в истории российского конституционализма 

ПРОЦЕНКО ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ, профессор кафедры государственного права ФГБОУВО 

«Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена», доктор 

юридических наук, профессор 

 

Президент РФ в механизме обеспечения Конституции: от юридической фикции к 

политической целесообразности  

АБАЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, доцент кафедры конституционного и муниципального права 

ФГБОУВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени 

Н. Г. Чернышевского», кандидат юридических наук, доцент 

 

Мультикультурализм как основа современной азербайджанской государственности 

МИР-БАГИРЗАДЕ САМИРА АЛТАЙ КЫЗЫ, ведущий научный сотрудник отдела культурологии 

Института архитектуры и искусства НАН Азербайджана, доктор философии по филологии, доцент 

по специальности «Культурология», посол мира ООН (Азербайджан) 

 

Конституционно-правовые основания функционирования полицейской системы 

Швеции  

СОРОКИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, старший научный сотрудник ФГБУН Ордена Дружбы 

народов «Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Российской академии 

наук», кандидат исторических наук 

 

Новации в международно-правовом обеспечении прав человека и гражданина 

РЫЛЬСКАЯ МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, директор Института проблем эффективного 

государства и гражданского общества Департамента политологии ФГОБУВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации», член Экспертного совета ОДКБ, доктор 

юридических наук, доцент  

 

Отражение в Конституции РФ основополагающих принципов международного 

трудового права 

БОНДАРЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, старший преподаватель кафедры трудового права 

ФГБОУВО «Уральский государственный юридический университет» 

 
Обеспечение и защита трудовых прав граждан: международно-правовой аспект 

РЕПИНА ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА, руководитель отдела персонала ООО «Касторама РУС»  
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СЕКЦИЯ III. 

Конституционализм в истории  

Российского государства и зарубежных стран 
(ауд. 326) 

 

Модератор: 
КОЛУНТАЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, доцент кафедры истории права и государства 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», кандидат исторических наук, 

доцент 

 

Сообщения: 

 
Декларация Великого Кира: зачатки идеи конституционализма в Древнем мире 

ХОЛИКЗОДА АБДУРАХИМ ГАФОР, депутат Маджлиси Оли Республики Таджикистан 

(председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению),  

профессор кафедры прав человека и сравнительное правоведения Таджикского национального 

университета, доктор юридических наук, профессор (Таджикистан) 

 

Конституционные идеи в Судебниках 1550 и 1589 гг. 

ЧУПОВА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА, заместитель заведующего кафедрой истории государства и 

права ФГБОУВО «Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА)», кандидат юридических наук, доцент 

 

Формирование основ российского конституционализма в имперском государстве 

СИДОРЕНКО НАДЕЖДА СЕМЕНОВНА, профессор кафедры отечественной истории и права 

ФГБОУВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет», 

доктор исторических наук, доцент 

 

Правовой статус Государственного совета, законодательного органа Российский 

империи 

АРЧЕГОВ СОСЛАН БАТРАЗОВИЧ, ассистент кафедры теории и истории государства и права 

ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный университет», кандидат юридических наук 

 

Защита прав и интересов горцев Северного Кавказа в Государственной думе первых 

двух созывов (начало XX в.) 

АРСАНУКАЕВА МАЛИКА СУЛТАНОВНА, доктор юридических наук, кандидат экономических 

наук,  доцент 

 

Конституционная альтернатива Временного правительств 

КАЙНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин 

Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

доктор юридических наук, профессор 

 

Принципы федерализма в первой советской Конституции 

ЛЫСЕНКОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, профессор кафедры теории и истории государства и права 

ФГКВОУВО «Санкт-Петербургский военный институт войск национальной гвардии Российской 

Федерации», заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, доктор юридических 

наук, кандидат исторических наук, профессор 
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Федеративные начала в Конституции РСФСР 1918 г. 

ИВШИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА, доцент кафедры общетеоретических правовых дисциплин 

Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Принцип справедливости в Конституции РСФСР 1918 г. и в конституциях развитых 

стран: сравнительный анализ 

ФОКОВ АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ, заведующий отделом сравнительного правоведения ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», доктор юридических наук, профессор 

 

Генезис демократических ценностей в конституциях РСФСР  

КРИЖАНОВСКАЯ ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА, доцент кафедры теории и истории государства и 

права ФГКВОУВО «Санкт-Петербургский военный институт войск национальной гвардии 

Российской Федерации», кандидат исторических наук 

 

Конституция РСФСР 1918 г. в контексте правовой политики Советского государства 

КУЗНЕЦОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, доцент кафедры государственного и административного 

права ФГАОУВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. 

П. Королева», кандидат юридических наук, доцент  

 

Высший Совет народного хозяйства как высший орган в сфере управления 

экономикой 

ШИШКИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, профессор кафедры гражданского права Северо-Западного 

филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», доктор 

юридических наук  

 

Декрет ВЦИК от 22 декабря 1917 г. «О страховании на случай болезни»: системно-

структурный анализ 

КОВАЛЕВСКАЯ ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА, помощник адвоката Адвокатской палаты Ханты-

Мансийского автономного округа  

 

Экономические основы Советского государства: 1918–2018 гг. (на примере договора 

займа) 

ХАБИРОВ АРТУР ИЛЬФАРОВИЧ, ассистент кафедры гражданского права ФГАОУВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

Права граждан по Конституции РСФСР 1918 г. 

СТОЦКИЙ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, доцент кафедры теории государства и права ФГКОУВО 

«Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации», 

кандидат юридических наук  

 

Конституция РСФСР 1918 г. как концептуальная основа трансформации правового 

статуса женщины 

ЗАСОВЕНКО АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА, эксперт 41 отдела Экспертно-криминалистического 

центра Главного управления МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

 

Развитие конституционно-правового регулирования социальной помощи 

малоимущим в Советской России и СССР (1917–1991)  

ФОМИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, профессор кафедры конституционного и 

административного права ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет», доктор юридических наук, профессор 
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Конституционное регулирование трудовых отношений в советской России 

КАНЮКОВ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, профессор кафедры гражданского процесса АНОВО 

«Санкт-Петербургская юридическая академия», адвокат Адвокатской палаты Ханты-Мансийского 

автономного округа, доктор юридических наук 

 

Местная публичная власть в советский период российской государственности 

(первая конституционная модель) 

НЕКРАСОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, профессор кафедры публичного права и правового 

обеспечения управления ФГБОУВО «Государственный университет управления», кандидат 

юридических наук, профессор 

 

Изучение в курсе истории государства и права России проблемных вопросов, 

связанных с Конституцией РСФСР 1918 г. 

КОЛУНТАЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, доцент кафедры истории права и государства 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», кандидат исторических наук, 

доцент 

 

Веймарская и Советская республики: основы конституционно-правового строительства 1918 г. 

ГОГОЛЕВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА, доцент кафедры истории государства и права 

ФГБОУВО «Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА)», кандидат исторических наук, доцент   

 

Становление «Украинской Державы» гетмана П. Скоропадского 1918 г. 

БУЛАТЕЦКИЙ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ, заместитель заведующего кафедрой истории права и 

государства ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», кандидат 

юридических наук, доцент  

 

Конституционно-правовые основы аграрной политики СССР 

КОЗЛОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, заведующий кафедрой теории государства и права ФГБОУВО 

«Мурманский арктический государственный университет», кандидат юридических наук, доцент 

 

Грузия в первые годы советской власти: полиэтнический аспект 

ПУТКАРАДЗЕ ТАМАЗ КАЗИМОВИЧ, заведующий отделом международных отношений архивного 

управления Автономной Республики Аджарии, профессор кафедры истории, археологии и 

этнологии Батумского государственного университета им. Ш. Руставели, доктор исторических 

наук (Грузия) 

 

Становление советского конституционализма у народов России: ошибка правовой 

аккультурации или ее успех? (По материалам Осетии) 

ЧЕДЖЕМОВ СЕРГЕЙ РУСЛАНОВИЧ, профессор кафедры теории и истории государства и права 

ФГБОУВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный 

технологический университет)», доктор педагогических наук, кандидат исторических наук, 

профессор 

 

Символы советской государственности в памятниках архитектуры Азербайджана 

МИР-БАГИРЗАДЕ ФАРИДА АЛТАЙ КЫЗЫ, ведущий научный сотрудник отдела 

изобразительного декоративно-прикладного искусства и геральдики Института архитектуры и 

искусства НАН Азербайджана, доктор философии по искусствоведению, доцент по специальности 

эстетика (Азербайджан) 

 

Конституционные основы интеллектуальных прав в Советском государстве 

НОВИКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, доцент кафедры гражданского права ФГБОУВО 

«Уральский государственный юридический университет», кандидат юридических наук 
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Конституционно-правовые основы участия общества в управлении государством в 

условиях становления советской политико-правовой системы  

ЧУКАЕВ ТИМУР ОМАРОВИЧ, преподаватель кафедры теории государства и права ФГКОУВО 

«Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

 

Конституционно-правовые основы учреждения ГКЧП в СССР и его меры по защите 

советского конституционного строя 

ЖАРКОЙ МИХАИЛ ЭМИЛЬЕВИЧ, доцент кафедры теории и истории государства и права 

ФГБОУВО «Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий», кандидат исторических наук, доцент  

 

А был ли выбор? О некоторых особенностях разработки проектов и принятия 

Конституции РФ 

ГЛОТОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, профессор кафедры теории права и государственно-

правовых дисциплин ОЧУВО «Международный юридический институт», доктор юридических 

наук, профессор 

 

Конституция РСФСР 1918 г. и Конституция РФ 1993 г.: от социалистического 

государства к социальному 

ТОРОПКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, доцент кафедры теории и истории права, государства и 

судебной власти Приволжского филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», кандидат исторических наук, доцент 

 

Права и свободы человека и гражданина в истории конституционного развития 

России 

МОЛОКАЕВА ОКСАНА ХАРАЕВНА, заместитель декана факультета подготовки специалистов для 

судебной системы по работе с обучающимися по магистерским программам, доцент кафедры 

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

правосудия», кандидат юридических наук; 

СЕРДЮК АННА ВЛАДИМИРОВНА, доцент кафедры истории права и государства ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», кандидат юридических наук 

 

Этапы формирования гражданской активности в современной России 

КУРЯЧАЯ МАРИНА МИХАЙЛОВНА, доцент кафедры конституционного и муниципального права 

ФГБОУВО «Кубанский государственный университет», кандидат юридических наук, доцент 

 

Охранительные нормы в конституциях СССР и России 

ВЕДЯШКИН СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, 

Западно-Сибирского филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», кандидат юридических наук 

 

Проблемы правового регулирования миграционных процессов в контексте развития 

российского конституционализма 

ШИТОВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА, старший преподаватель кафедры конституционного и 

административного права Нижегородского филиала ФГАОУВО «Национальный 

исследовательский университет „Высшая школа экономики“» 

 

Конституционно-правовые основы научно-исследовательской деятельности 

современного вуза  

БЕЛОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, специалист отдела по организации научной и редакционно-

издательской деятельности Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия» 
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К вопросу об основных началах конкурентного права в Конституции РФ 

БАРМИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, старший преподаватель кафедры трудового и 

предпринимательского права Волго-Вятского института (филиала) ФГБОУВО «Московский 

государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», кандидат 

юридических наук 

 

Этапы конституционного пути развития России и задачи укрепления 

конституционности законодательства (уголовно-правовой аспект) 

ПАНЧЕНКО ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ, профессор кафедры уголовного права Приволжского 

филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», доктор 

юридических наук, профессор 
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СЕКЦИЯ IV. 

Судебная и правоохранительная деятельность  

Российского государства 
(ауд. 315) 

 

Модератор: 
РУМЯНЦЕВА ВАЛЕНТИНА ГЕННАДЬЕВНА, доцент кафедры истории права и государства 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», кандидат юридических наук, 

доцент 

 

Сообщения: 

 
Этапы становления судебной власти в России в контексте истории отечественного 

конституционализма: ретроспективный обзор 

ЕФРЕМОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА, профессор кафедры истории государства и права 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», кандидат юридических наук, профессор 

 

Положения Конституции РФ в контексте правоприменения: к проблеме правовой 

реальности 

ДЕМИДОВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, доцент кафедры правоведения Северо-Западного 

института управления ФГБОУВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», кандидат юридических наук, доцент 

 

Конституция РФ и источники права, применяемые судами 

НИКИФОРОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, профессор кафедры государственно-правовых 

дисциплин Приволжского филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», кандидат юридических наук, доцент 

 

Проблемы реализации федерализма в организации судебной власти в России  

ОЧЕРЕДЬКО ВИКТОР ПАНТЕЛЕЕВИЧ, заместитель директора по научной работе, профессор 

кафедры государственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор  

 

Судебная защита прав и свобод гражданина в современной России 

ЛУКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, ведущий научный сотрудник отдела информационного 

обеспечения населения и технологий информационной поддержки РСЧС и пожарной 

безопасности ФГБОУВО «Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной 

службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», доктор политических наук, кандидат 

исторических наук, доцент; 

МУСИЕНКО ТАМАРА ВИКТОРОВНА, заместитель начальника по научной работе ФГБОУВО 

«Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий», доктор политических наук, кандидат исторических наук, 

доцент  

 

Институт правозаступничества: историко-правовой анализ  

ВЕРХОВСКАЯ ДИНА АЛЕКСАНДРОВНА, адвокат Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 

кандидат юридических наук  
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Административные суды в России в период правления Временного правительства 

ФРОЛОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 

Приволжского филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Организация правоохранительных органов по Конституции РСФСР 1918 г. и 

декретам о суде 

КОЖЕВНИКОВ ОЛЕГ АЛЬБЕРТОВИЧ, доцент кафедры судебной деятельности ФГБОУВО 

«Уральский государственный юридический университет», кандидат юридических наук, доцент 

 

Трансформация проверочных судебных инстанций в гражданском процессе в связи с 

принятием Конституции РСФСР 1918 г. (конституционно-правовой и процессуальный 

аспекты) 

КНЯЗЬКИН СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ, доцент кафедры гражданского и административного 

судопроизводства ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», кандидат 

юридических наук 

 

Принципы уголовного судопроизводства в Конституции РСФСР 1918 г.: 

законодательное закрепление и реальность 

КУЗЬМИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, декан юридического факультета ФГОУВО «Ивановский 

государственный университет», кандидат юридических наук, доцент 

 

Конституционно-правовые основы функционирования непрерывного 

профессионального образования сотрудников правоохранительных органов в Советском 

государстве 

ВАСИЛЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВЕНИАМИНОВИЧ, профессор кафедры административной деятельности 

органов внутренних дел ФГКОУВО «Нижегородская академия Министерства внутренних дел 

Российской Федерации», кандидат юридических наук, доцент 

 

Охрана памятников истории и культуры в СССР: конституционно-правовой аспект 

ЧЕМУРЗИЕВ УМАР ТУРКЕЕВИЧ, ассистент кафедры истории России ФГБОУВО «Ингушский 

государственный университет»  

 

Советское здравоохранение как отражение теории и практики социализма 

ВИНОГРАДОВА АННА ДМИТРИЕВНА, специалист по обработке информации организационно-

контрольного отдела ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 

 

Судебно-медицинская экспертиза в эпоху революционных преобразований  

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; 

ЗАБРОДСКИЙ ЯРОСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ, ординатор ФГБУ «Российский центр судебно-

медицинской экспертизы» Минздрава России 

 

Организационно-правовые основы судебно-медицинского деятельность в 1918–1923 гг. 

КОВАЛЕВ АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, директор ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской 

экспертизы» Минздрава России, главный внештатный специалист по судебно-медицинской 

экспертизе Минздрава России, доктор медицинских наук; 

РОМАНЕНКО ГУЛЬНАРА ХАМИДУЛЛАЕВНА, заведующая учебной частью отдела 

последипломного образования ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» 

Минздрава России, кандидат медицинских наук, доцент   
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Обеспечение безопасности человека и гражданина в Конституции РФ и в конституциях 

государств Союза Бенилюкс 

КИСЛУХИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин Волго-Вятского института (филиала) ФГБОУВО «Московский государственный 

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

 

Актуальные направления по совершенствованию системы защиты 

конституционного строя Российской Федерации 

МИЦ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ, старший научный сотрудник Научно-исследовательского центра 

аппарата Совета Безопасности Российской Федерации, кандидат юридических наук 

 

Развитие российского конституционализма: правовые меры обеспечения 

национальной безопасности в информационной сфере 

КАПУСТИНА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, доцент кафедры теории и истории государства и права 

ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный университет», кандидат юридических наук, 

доцент 

 

Конституционно-правовые основы информационной безопасности в Российской 

Федерации  

САМАРИНА НАТАЛИЯ ВИКТОРОВНА, заместитель директора по ИТ, учитель информатики и 

ИКТ ГБОУ лицея № 179 Калининского района Санкт-Петербурга  

 

Конституционные параметры современной судебной реформы в России 

ЛИПЧАНСКАЯ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, директор Института юстиции, заведующая кафедрой 

конституционного права ФГБОУВО «Саратовская государственная юридическая академия», 

доктор юридических наук, профессор 

 

Профессионализм и специализация как элемент правового статуса судьи: генезис и 

перспективы развития 

МАКЕЕВА ЮЛИЯ КАСИМОВНА, старший преподаватель кафедры конституционного права им. 

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

юридических наук 

 

Судейское правосознание как субъективный фактор судебного правоприменения 

РУМЯНЦЕВА ВАЛЕНТИНА ГЕННАДЬЕВНА, доцент кафедры истории права и государства 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», кандидат юридических наук, 

доцент 

 

Конституционно-правовые основания взаимодействия структурно-функциональных 

элементов правоохранительной системы России 

ФЕДОРИНОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, старший преподаватель кафедры теории государства и 

права ФГКОУВО «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской 

Федерации», кандидат юридических наук 

 

Противодействие коррупции в местном самоуправлении: законодательные меры, 

практика применения 

СТЕПАНОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, старший преподаватель кафедры государственно-

правовых дисциплин Приволжского филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия»; 

КАЛЯНОВА ЮЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА, консультант аппарата комитета по вопросам 

государственной власти области, местного самоуправления и регламенту Законодательного 

Собрания Нижегородской области 
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Общая характеристика конституционных основ доказательственного права в 

цивилистическом процессе и административном судопроизводстве России 

НАХОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, доцент кафедры гражданского процессуального права 

Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

кандидат юридических наук 

 

Конституционные принципы третейского разбирательства в Российской Федерации 

ЛЯДНОВА ОЛЕСЯ ВАЛЕРЬЕВНА, руководитель отдела анализа судебной практики и проблем 

правоприменения юридической компании «COMMON LEGAL PROPERTY» 
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
КОРНЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, проректор по научной работе, заведующий кафедрой 

конституционного права им. Н. В. Витрука 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 

 

ЖУРАВЛЕВА ЮЛИЯ ВАДИМОВНА, директор Приволжского филиала ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», кандидат юридических наук, доцент 

 

АНИКИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, заместитель директора по учебной и воспитательной 

работе Приволжского филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», кандидат юридических наук, доцент 

 

КОЛУНТАЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, доцент кафедры истории права и государства 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», кандидат исторических наук, 

доцент 

 

РУМЯНЦЕВА ВАЛЕНТИНА ГЕННАДЬЕВНА, доцент кафедры истории права и государства 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», кандидат юридических наук, 

доцент 

 

 


