
Научная программа 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Становление и развитие профессии юриста: наследие поколений 

(памяти юристов-фронтовиков посвящается)»  

(29-30 октября 2020 г.) 
 

29 ОКТЯБРЯ 2020 г. 
 

9:00-9:55 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ, ВСТРЕЧА ПОЧЕТНЫХ 

ГОСТЕЙ  

(холл главного корпуса Тамбовского государственного университета 

имени Г.Р. Державина, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33) 

 

10:00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(Главный корпус Тамбовского государственного университета имени Г.Р. 

Державина, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33, Державинский зал) 

(Продолжительность приветственного обращения к участникам 

конференции – 3 минуты; продолжительность пленарного доклада – 15 минут) 

 

Краткое описание: на торжественном открытии конференции с 

приветственными обращениями к ее участникам выступят председатель и 

члены организационного комитета, почетные гости. В рамках пленарного 

заседания будут заслушаны доклады ведущих ученых по целому ряду 

актуальных проблем юридической науки и практики, отражающие ключевые 

направления конференции. 

 

Стромов Владимир Юрьевич 

Ректор Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, 

председатель организационного комитета конференции, к.ю.н., доцент 

Приветственное обращение к участникам конференции  

 

Шуняева Вера Анатольевна 

Директор Института права и национальной безопасности Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р. Державина, к.ю.н., доцент 

Приветственное обращение к участникам конференции  

 

Ельцов Николай Сергеевич 



Руководитель Управления Росреестра по Тамбовской области, 

заведующий кафедрой теории и истории государства и права Института права и 

национальной безопасности Тамбовского государственного университета имени 

Г.Р. Державина, Заслуженный юрист Российской Федерации, к.ю.н., доцент 

Приветственное обращение к участникам конференции  

 

и др. почетных гостей конференции 

 

Пленарные доклады: 

 

Фролова Наталья Алексеевна 

Профессор кафедры теории и истории государства и права Юридического 

факультета им. М.М. Сперанского Института права и национальной 

безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, почетный работник высшего профессионального 

образования РФ, д.ю.н., профессор 

Российская юридическая наука: опыт поколений 

 

Комаров Сергей Александрович  

Президент межрегиональной ассоциации теоретиков государства и права, 

профессор кафедры теории и истории государства и права, научный 

руководитель Института ЧОУ ВО «Юридический институт», д.ю.н., профессор 

Становление личности ученого и его научные позиции: взаимосвязь и 

взаимозависимость  

 

Цыбулевская Ольга Ивановна  

Заведующий кафедрой теории государства и права Поволжского 

института управления имени П.А. Столыпина, филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, почетный 

работник высшего профессионального образования РФ, д.ю.н., профессор 

Профессия юрист в фокусе права, морали и культуры 

 

Туманова Анастасия Сергеевна  

Профессор департамента общих и межотраслевых юридических 

дисциплин, ведущий научный сотрудник центра исследований гражданского 

общества и некоммерческого сектора НИУ «Высшая школа экономики», д.ю.н., 

д.и.н., профессор  

Правовое положение общественных организаций в дореволюционной 

России   



(Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ № 17-03-00719) 

 

Милушева Татьяна Владимировна 

Заведующий кафедрой гражданского права и процесса Поволжского 

института управления имени П.А. Столыпина, филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, член 

Научно-консультативного совета при Саратовском областном суде, д.ю.н., 

доцент 

Нравственно-правовая культура субъектов власти: свобода и 

ответственность 

 

Керимов Александр Джангирович 

Профессор кафедры конституционного права  Юридического факультета 

им. М.М. Сперанского Института права и национальной безопасности 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, д.ю.н., профессор  

Эволюция государства  и его роль в историческом процессе: проблемы 

теории 

 

Трофимов Василий Владиславович 

Директор НИИ государственно-правовых исследований, профессор 

кафедры теории и истории государства и права Института права и 

национальной безопасности Тамбовского государственного университета имени 

Г.Р. Державина, д.ю.н., доцент  

Вопрос о системе средств права и их функциональном социально-

юридическом назначении в научных воззрениях С.С. Алексеева 

(Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ № 19-011-00726) 

 

Догадайло Екатерина Юрьевна 

Профессор кафедры конституционного права  Юридического факультета 

им. М.М. Сперанского Института права и национальной безопасности 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, д.ю.н.,  доцент 

Национальные приоритеты Российской Федерации в современных 

условиях:  проблемы конституционно-правовой защиты 

 

Рыбакова Светлана Викторовна  



Профессор кафедры финансового, банковского и таможенного права 

имени профессора Н.И. Химичевой  Саратовской государственной юридической 

академии», д.ю.н., доцент 

Финансовое право как отрасль современного публичного права: предмет, 

метод, история 

 

Демичев Алексей Андреевич 

Профессор кафедры гражданского права и процесса Нижегородской 

академии МВД России, почетный работник высшего профессионального 

образования РФ, к.и.н., д.ю.н., профессор 

Проблемы взаимодействия гражданского общества и судебной власти в 

современной России 

 

Бегичев Александр Валерьевич  

Профессор кафедры нотариата Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), нотариус г. 

Москвы, д.ю.н., доцент 

Роль и место нотариуса в правовой системе России 

 

13:00-14:00 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

 

14:00-16:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ:  «Юридическая профессия: наука, 

образование, практика (наследие и современность)» 

(Главный корпус Тамбовского государственного университета имени Г.Р. 

Державина, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33, малый Державинский зал) 

 

Краткое описание: на дискуссионной площадке заседания круглого стола 

состоится встреча представителей различных правовых школ и юридической 

практики из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Нижнего Новгорода, Пензы, 

Рязани. В процессе обсуждения примут участие виднейшие представители 

российской школы права – ученики своих учителей (выдающихся ученых-

правоведов-фронтовиков), последователей научных школ и направлений 

(воспоминания о работе с Керимовым Д.А.,  Кобец Н.Г., Колбасовым О.С., 

Мальцевым Г.В., Химичевой Н.И. и др.). Состоится презентация монографии 

Н.А. Фроловой «Правовая политика в сфере социальной безопасности 

России:  исторические и современные очерки: проблемы, тенденции, 

перспективы. Монография. – М.: Аналитическая группа «С.Т.К.», 2020. 

Ожидаемое число участников дискуссии – 40  человек.  

 



16:00-17:30 ШКОЛА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА ПО 

ВОСПИТАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЮРИСТА: ОБМЕН 

ОПЫТОМ 

14:00-16:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ:  «Юридическая профессия: наука, 

образование, практика (наследие и современность)» 

(Главный корпус Тамбовского государственного университета имени Г.Р. 

Державина, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33, малый Державинский зал) 

 

Краткое описание: приглашенные ученые и практики из  Москвы, Санкт-

Петербурга, Саратова, Нижнего Новгорода, Пензы, Рязани,  а также ближнего 

зарубежья поделятся собственным опытом в рамках проведения школы 

педагогического мастерства по воспитанию различных поколений 

профессиональных юристов (применяемые методики педагогического 

мастерства, личностные, социальные, профессиональные качества педагога, 

умения и навыки педагогической техники в юриспруденции). 

Ожидаемое число участников дискуссии – 40  человек.  

 

 

30 ОКТЯБРЯ 2020 г. 
 

10:00- 14:00 СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

(Институт права и национальной безопасности Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р. Державина, г. Тамбов, ул. Советская, 

181 б) 

Продолжительность секционного доклада – не более 10 минут  

 

СЕКЦИЯ № 1. Государство, право, общество: история и 

современность, проблемы, тенденции, перспективы (посвящается памяти 

Сергея Сергеевича Алексеева (1924 – 2013 гг.)).  

(Институт права и национальной безопасности Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р. Державина, г. Тамбов, ул. Советская, 

181 б, аудитория 217, юридическая студия) 

 

Краткое описание секции: Открытие секции будет сопровождаться 

альманахом памяти С.С. Алексеева – выдающегося  советского и российского 

ученого-правоведа, доктора юридических наук, профессора, члена-

корреспондента АН СССР, члена-корреспондента РАН. За участие в Великой 

Отечественной войне С.С. Алексеев награжден орденами «Знак почета», 

«Отечественной войны», «За заслуги перед Отечеством» III степени, медалями. 



  В рамках работы секции ведущие российские ученые и представители 

ближнего зарубежья представят доклады, посвященные вопросам государства, 

права, общества в исторической ретроспективе; особое внимание будет уделено 

актуальным проблемам государства и права в фокусе современных вызовов в 

условиях построения правового государства, гражданского общества, 

глобализации.  

 

Ожидаемое число участников дискуссии – 25 человек.  

 

Основные доклады секции: 

 

Щербинин Павел Петрович  

Заведующий кафедрой ЮНЕСКО по правам человека и демократии 

Института права и национальной безопасности Тамбовского государственного 

университета имени Г.Р. Державина, д.и.н., профессор 

Правовые аспекты регламентации статуса и повседневной жизни 

военных ветеранов в XIX-XXI в. 

(Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ № 19-09-00494) 

 

Протасова Ольга Львовна  

Доцент кафедры теории и истории государства и права Юридического 

института Тамбовского государственного технического университета, к.и.н., 

доцент 

Личность в государстве и праве: взгляд идеологов неонароднических 

партий начала XX в. 

(Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ № 19-09-00059) 

 

Сафонов Александр Александрович  

Профессор департамента общих и межотраслевых юридических 

дисциплин  НИУ «Высшая школа экономики», д.ю.н., профессор 

Право на свободу совести в российской общественной мысли конца ХIХ – 

начала  XX веков 

 

Белянская Ольга Викторовна  

Профессор  кафедры теории и истории государства и права Института 

права и национальной безопасности Тамбовского государственного 

университета имени Г.Р. Державина, советник генерального директора по 

работе с органами власти АО «Газпром газораспределение Ставрополь», к.ю.н., 

доцент 



Учение Н.И. Матузова о личности, ее правах и свободах 

 

Акимова Татьяна Ивановна  

Доцент кафедры гражданского и арбитражного процесса Института права 

и национальной безопасности Тамбовского государственного университета 

имени Г.Р. Державина, к.ю.н. 

 Правовая действительность и правовая идеология: диалектика 

взаимодействия 

 

Зелепукин Роман Валерьевич  

Заместитель директора по научной работе Института права и 

национальной безопасности Тамбовского государственного университета имени 

Г.Р. Державина, к.ю.н. 

Эволюция идей о взаимосвязи права и интереса 

 

Сидоркин Александр Иванович  

Заведующий кафедрой теории права, истории права и международного 

права  Российского университета транспорта, д.ю.н., профессор 

 Философско-правовые проблемы понимания безопасности 

(Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ № 19-011-00658) 

 

Ирошников Денис Владимирович  

Доцент кафедры теории права, истории права и международного права  

Российского университета транспорта, к.ю.н., доцент 

Онтологические аспекты понимания безопасности как правовой 

категории 

(Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ № 19-011-00658) 

 

Андрияшко Марина Васильевна  

Доцент кафедры общеправовых дисциплин и государственного 

управления Барановичского государственного университета, к.ю.н., доцент 

Правовое регулирование обеспечения демографической безопасности 

Республики Беларусь: успехи и тенденции 

 

Лапаева Ангелина Вячеславовна  

Доцент  кафедры теории и истории государства и права Института права и 

национальной безопасности Тамбовского государственного университета имени 

Г.Р. Державина, к.ю.н. 



Концептуальные основы пенсионного законодательства в 

дореволюционной России  

(Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ № 20-011-00252) 

 

Самородов Владимир Юрьевич  

Младший научный сотрудник Научно-исследовательского института 

государственно-правовых исследований Тамбовского государственного 

университета имени Г.Р. Державина, старший партнер Адвокатского бюро 

«Селиверстов и партнеры» 

Компромисс в правотворчестве как средство преодоления конфликта 

социальных правообразующих интересов (к вопросу о культурной 

составляющей процесса) 

(Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ № 19-011-00726) 

 

Шикунова Инна Александровна  

Аспирант кафедры всеобщей и российской истории факультета истории, 

мировой политики и социологии Тамбовского государственного университета 

имени Г.Р. Державина 

Правовые аспекты детского сиротства: особенности регулирования 

социальной защиты детей в ХХ-XXI вв.: региональный опыт. 

(Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ № 19-09-00333) 

 

СЕКЦИЯ № 2.  Теория и практика государственного строительства: в 

поисках конституционного идеала (посвящается памяти Вениамина 

Евгеньевича Чиркина (1924 – 2019 гг.)) 

(Институт права и национальной безопасности Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р. Державина, г. Тамбов, ул. Советская, 

181 б, аудитория 313, зал избирательного права) 

 

Краткое описание секции: В начале работы секции прозвучат памятные 

слова о В.Е. Чиркине – знаменитом советском и российском ученом-правоведе, 

докторе юридических наук, профессоре, Заслуженном деятеле науки 

Российской Федерации, Заслуженном юристе Российской Федерации. Участник 

Великой Отечественной войны, награжден  орденом Великой Отечественной 

войны II степени, орденом Трудового Красного Знамени и медалями.  

Данная секция выступит дискуссионной площадкой для поиска 

оптимальной модели построения конституционного государства; исследователи 

представят возможные варианты международных стандартов и перспектив 

конституционного развития в глобальном мире; особое внимание будет уделено 



актуальным проблемам сравнительного правоведения и российского 

конституционализма.   

 

Ожидаемое число участников дискуссии – 20 человек.  

 

Основные доклады секции: 

 

Фролова Наталья Алексеевна  

Профессор кафедры теории и истории государства и права Юридического 

факультета им. М.М. Сперанского Института права и национальной 

безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, почетный работник высшего профессионального 

образования РФ, д.ю.н., профессор 

Правовая политика в сфере социальной безопасности России:  проблемы, 

тенденции, перспективы 

 

Пирожкова Ирина Геннадьевна  

Доцент кафедры конституционного и  административного права 

Тамбовского государственного технического университета, к.и.н., к.ю.н., доцент 

Репродуктивные права человека: тенденции правового нормирования 

(Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ № 19-09-00059) 

 

Романовская Ольга Валентиновна  

Заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин 

юридического института Пензенского государственного университета, д.ю.н., 

профессор 

 Право и экономика в условиях развития кризисных ситуаций 

 

Романовский Владимир Георгиевич  

Ассистент кафедры уголовного права юридического института 

Пензенского государственного университета  

Гарантии соблюдения прав человека во время вооруженного конфликта 

немеждународного характера 

(Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ № 20-011- 00096) 

 

Савин Константин Николаевич  

Президент Ассоциации ЖКХ 68, д.э.н., д.т.н., профессор 

Модель государственно-правового сотрудничества России и Южной 

Осетии в сфере науки и образования 



(Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ № 20-514-07001) 

 

Саломатин Алексей Юрьевич  

Заведующий кафедрой теории государства и права и политологии, 

юридического института Пензенского государственного университета, д.ю.н., 

д.и.н., профессор 

Становление сравнительного правоведения в советской юридической 

науке во второй половине XX века  

(Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ № 20-011-00341) 

 

Андреева Галина Николаевна  

Ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН, к.ю.н., доцент 

Дискуссионные аспекты правового оформления независимости стран 

Латинской Америки  

(Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ № 20-011- 00418) 

 

Хащина Эллина Эдуардовна  

Старший преподаватель кафедры конституционного и административного 

права  юридического факультета Курского государственного университета, 

к.ю.н. 

Сецессия автономного края Косово и Метохии: исторические и 

конституционно-правовые аспекты  

(Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ № 20-011- 00418) 

 

 

СЕКЦИЯ № 3. Концепция частного права: вызовы времени 

(посвящается памяти Олега Николаевича Садикова (1925 – 2020 гг.)) 

(Институт права и национальной безопасности Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р. Державина, г. Тамбов, ул. Советская, 

181 б, аудитория 223, малый музей Ф.Н Плевако) 

 

Краткое описание секции: Секция начнется с обращения к памяти 

выдающегося ученого-цивилиста, классика юриспруденции, доктора 

юридических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки РСФСР О.Н. 

Садикова, чей вклад еще предстоит осмыслить новым поколениям ученых-

правоведов. За участие в Великой Отечественной войне О.Н. Садиков 

награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью 

«За трудовую доблесть», медалью «За боевые заслуги».  

Работа секции будет построена на освещении ключевых проблем в 

области правового регулирования имущественных отношений, компенсации 



морального вреда, финансового, трудового права, социального, пенсионного 

обеспечения, баланса частных и публичных интересов, гражданско-правовых 

конструкций транспортной безопасности и др.   

 

Ожидаемое число участников дискуссии – 20 человек.  

 

Основные доклады секции: 

 

Гинзбург Юрий Владимирович  

Доцент кафедры финансового и предпринимательского права 

юридического факультета Курского государственного университета, к.ю.н. 

Сецессия: финансово-правовые последствия обретения 

самостоятельности  

(Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ № 20-011- 00418) 

 

Корякин Виктор Михайлович  

Заведующий кафедрой гражданского права, международного частного 

права и гражданского процесса Российского университета транспорта, д.ю.н., 

профессор 

 Гражданско-правовые аспекты обеспечения транспортной 

безопасности 

(Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ № 19-011-00658) 

 

Воробьев Сергей Михайлович  

Профессор кафедры теории государства и права, международного и 

европейского права  Академии права и управления Федеральной службы 

исполнения наказаний, д.ю.н., доцент 

Компенсация морального вреда в российском праве: проблемы и 

перспективы 

 

Александрова Анна Викторовна  

Доцент кафедры государственно-правовых дисциплин юридического 

института Пензенского государственного университета, к.ю.н., доцент 

Принцип универсальности в пенсионном законодательстве 

Великобритании  

(Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ № 20-011-00252) 

 

Серебрякова Елена Алексеевна  



Доцент департамента общих и межотраслевых юридических дисциплин    

НИУ «Высшая школа экономики», к.ю.н. 

Солидарность поколений и капитализация во французской системе 

пенсионного обеспечения 

(Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ № 20-011-00252) 

 

 

СЕКЦИЯ № 4. Сценарии модернизации гражданского, арбитражного 

и  административного процесса (посвящается памяти Аркадия 

Александровича Добровольского (1911 – 1982 гг.). 

(Институт права и национальной безопасности Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р. Державина, г. Тамбов, ул. Советская, 

181 б, аудитория 202, зал судебных заседаний) 

 

Краткое описание секции: В начале работы секции прозвучат памятные 

слова о выдающемся процессуалисте, докторе юридических наук, профессоре 

А.А. Добровольском. Участник и ветеран Великой Отечественной войны, 

награжден   боевыми орденами и медалями.  

В данной секции будет развернута площадка для дискуссии в отношении 

актуальных проблем гражданского, арбитражного и административного 

процесса в реалиях современной правовой действительности. Виднейшие 

представители процессуальной науки представят доклады ο реформировании 

гражданского процесса, примирительных процедурах, институте арбитражных 

заседателей, электронном правосудии и нотариате, проблемах 

профессионального представительства в процессе и др. 

 

Ожидаемое число участников дискуссии – 20 человек.  

 

Основные доклады секции: 

 

Ильина Татьяна Николаевна  

Декан юридического факультета Курского государственного 

университета, к.ю.н., доцент 

 Формирование и кадровый состав судейского корпуса в РСФСР в период 

Великой Отечественной войны 

(Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ № 18-011-00754) 

 

Бегичев Александр Валерьевич  



Профессор кафедры нотариата Московского государственного 

юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), нотариус г. 

Москвы, д.ю.н., доцент 

Ключевые аспекты использования нотариусом цифровых технологий при 

обеспечении доказательств 

 

Демичев Алексей Андреевич  

Профессор кафедры гражданского права и процесса Нижегородской 

академии МВД России, почетный работник высшего профессионального 

образования РФ, к.и.н., д.ю.н., профессор 

Государство, общество и судебная власть: проблемы взаимодействия 

 

Захарова Полина Владимировна  

Аспирант кафедры теории и истории государства и юридического 

факультета Курского государственного университета 

Судебное управление судебной системы СССР в годы Великой 

Отечественной войны 

(Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ № 18-011-00754) 

 

Парамонов Александр Васильевич  

И.о. директора Нижегородского института управления, филиала 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

президенте РФ, депутат Городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области, 

к.э.н., доцент 

Принципы гражданского, арбитражного и административного  

процессуального права: теория и практика их применения 

 

Моисеева Ольга Васильевна  

Помощник директора по воспитательной работе, доцент кафедры 

конституционного и международного права Института права и национальной 

безопасности Тамбовского государственного университета имени Г.Р. 

Державина, к.ю.н. 

Правореализационный нотариальный процесс в механизме правового 

регулирования 

 

Смирнова Анна Александровна 

Доцент кафедры теории и истории государства и права Санкт-

Петербургского университета государственной противопожарной службы МЧС 

России, к.и.н., доцент 

Восстановление прав граждан, нарушенных неправомерным введением 

чрезвычайных ситуаций 



 

СЕКЦИЯ № 5. Совершенствование уголовной политики в фокусе 

обеспечения национальной безопасности (посвящается памяти Юрия 

Матвеевича Ткачевского (1920 – 2016 гг.))  

(Институт права и национальной безопасности Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р. Державина, г. Тамбов, ул. Советская, 

181 б, аудитория 216, криминалистическая лаборатория) 

 

Краткое описание: Секция начнется с воспоминаний о великом советском 

и российском ученом-правоведе, докторе юридических наук, профессоре, 

Заслуженном деятеле науки Российской Федерации. Ю.М. Ткачевский – 

военный летчик, Герой Советского Союза, награжден орденом Великой 

Отечественной войны I степени, орденом Великой Отечественной войны II 

степени, орденом Красной Звезды, медалями. 

Работа секции будет сконцентрирована на освещении актуальных 

вопросов уголовной политики в сфере обеспечения национальной безопасности, 

транспортной безопасности,  безопасности здоровья граждан, защиты прав 

человека от нарушений, совершенствования уголовного законодательства по 

защите прав граждан на возмещение причиненного вреда, значения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации в механизме обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации, а также дальнейшего пути 

развития ведомственной правовой службы Министерства внутренних дел 

Российской Федерации на страже правопорядка и др.   

 

Ожидаемое число участников дискуссии – 20 человек.  

 

Основные доклады секции: 

 

Шуняева Вера Анатольевна  

Директор Института права и национальной безопасности Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р. Державина, к.ю.н., доцент 

Ключевые аспекты преступлений несовершеннолетних в фокусе 

выработки действенных мер профилактики девиантного поведения 

 

Нижник Надежда Степановна  

Начальник кафедры теории государства и права Санкт-Петербургского  

университета МВД РФ, д.ю.н., профессор 

Роль и место Министерства внутренних дел в механизме обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации  



 

Осокин Роман Борисович  

Начальник факультета подготовки научно-педагогических и научных 

кадров Московского университета МВД РФ имени В.Я. Кикотя, д.ю.н., профессор   

Становление и развитие ведомственной правовой службы 

Министерства внутренних дел Российской Федерации 

 

Романовский Георгий Борисович  

Заведующий кафедрой уголовного права юридического факультета  

Пензенского государственного университета, д.ю.н., профессор 

Экстраординарные правовые режимы в системе рисков нарушений прав 

человека 

(Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ № 20-011- 00096) 

 

Кобзева Елена Васильевна  

Профессор кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права  

Саратовской государственной юридической академии, к.ю.н., доцент 

Уголовная политика России в сфере обеспечения здоровья населения 

(Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ № 18-011-00665) 

 

Исмагулов Кайрат Еслмякалиевич   

Ведущий научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-

процессуального и уголовно-исполнительного законодательства Института 

законодательства и правовой информации Республики Казахстан, к.ю.н. 

Проблемы совершенствования национального уголовного 

законодательства по защите прав граждан на возмещение причиненного вреда  

 

Землин Александр Игоревич  

Заведующий кафедрой транспортного права Российского университета 

транспорта, д.ю.н. 

Транспортная безопасность: теоретико-правовые основы, 

административно-правовые и уголовно-правовые средства обеспечения в 

Российской Федерации 

(Доклад подготовлен по результатам проекта РФФИ № 19-011-00658) 

 

Ларина Любовь Юрьевна  

Директор юридического института Рязанского государственного 

университета имени С.А. Есенина, исполнительный директор, руководитель 




