
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА» 
 

ТАМБОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ  

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ» 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АКАДЕМИЯ ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ» 
 

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА 
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЛЮС ГАРАНТИЯ» 

 

 

25 ЛЕТ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ  

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО РАЗВИТИЯ 

 

ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
 

(в рамках реализации проекта № 18-411-681005 (р_г),  

поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований  

и администрацией Тамбовской области) 

 

г. Тамбов, 19-20 октября 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тамбов 2018  
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19 октября 

 

Пленарное заседание 

 

Главный корпус Тамбовского государственного университета 

имени Г.Р. Державина,  

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

 

Регламент:  

12-15 минут – доклад, 5-7 минут – обсуждение 

 

09:30 Регистрация участников 

 

10:00 Открытие Конференции 

Приветственное слово ректора ТГУ имени Г.Р. Державина 

В.Ю. Стромова 
Приветственное слово первого заместителя председателя 

Тамбовской областной Думы В.М. Юрьева 

Приветственный адрес депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации А.В. Жупикова 

Приветственное слово директора Института права и нацио-

нальной безопасности В.А. Шуняевой 

Приветственный адрес председателя правления Общероссий-

ской общественной организации «Ассоциация юристов России» 

В.С. Груздева 

 

10:30-13:00  Выступление с докладами 

 

Модератор – Белянская Ольга Викторовна  

Профессор кафедры теории и истории государства и права 

Института права и национальной безопасности Тамбовского госу-

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

 

Торговченков Владимир Иванович  

Прокурор Тамбовской области, государственный советник 

юстиции 3 класса, к.ю.н., доцент (Тамбов)  
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Деятельность органов прокуратуры по защите конституци-

онных прав граждан  

 

Репин Владимир Васильевич 

Уполномоченный по правам человека в Тамбовской области 

(Тамбов) 

Институт Уполномоченного по правам человека как допол-

нительная гарантия обеспечения конституционных прав граждан 

 

Полищук Николай Иванович 

Профессор кафедры теории государства и права, международ-

ного и европейского права ФПНПК Академии ФСИН России, 

д.ю.н., профессор (Рязань) 

Политико-правовой дуализм Конституции РФ 

 

Немытина Марина Викторовна 

Заведующая кафедрой истории государства и права Россий-

ского университета дружбы народов, д.ю.н., профессор (Москва) 

От советского к постсоветскому конституционализму 

 

Морозова Людмила Александровна 

Профессор кафедры теории права, государства и судебной 

власти Российского государственного университета правосудия, 

д.ю.н., профессор (Москва) 

Отраслевые общности и комплексные образования в системе 

права 

 

Ильина Татьяна Николаевна 

Декан юридического факультета Курского государственного 

университета, к.ю.н., доцент (Курск) 

Конституционные основы организации судебной системы  

в России в ХХ веке: от пролетарского суда к независимой судеб-

ной власти 
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Зенин Сергей Сергеевич 

Начальник управления организации научных исследований 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры кон-

ституционного и муниципального права, к.ю.н., доцент (Москва) 

Эволюция идеи суверенитета: теоретико-правовые вопросы 

 

Бурашникова Наталия Анатольевна 

Заместитель председателя Тамбовского областного суда – 

председатель судебной коллегии по административным делам 

(Тамбов) 

Судебный контроль за соблюдением права на свободу и лич-

ную неприкосновенность 

 

Байниязова Зульфия Сулеймановна 

Доцент кафедры теории государства и права юридического 

факультета Саратовского национального исследовательского госу-

дарственного университета имени Н.Г. Чернышевского, к.ю.н.  

(Саратов) 

Конституция Российской Федерации и правовая система:  

некоторые аспекты их взаимообусловленности 

 

Баев Валерий Григорьевич 

Заведующий кафедрой «Трудовое и предпринимательское 

право» Юридического института Тамбовского государственного 

технического университета, д.ю.н., к.и.н., профессор (Тамбов) 

Марченко Алексей Николаевич 

Доцент кафедры «Гражданское право и процесс» Юридиче-

ского института Тамбовского государственного технического уни-

верситета, к.ю.н. (Тамбов) 

Генезис и становление мнимого российского конституциона-

лизма 

 

 

13:00-13:40  Перерыв 
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13:40-16:00  Выступление с докладами 

 

Садохина Наталия Евгеньевна 

Доцент кафедры конституционного и международного права Ин-

ститута права и национальной безопасности Тамбовского государ-

ственного университета имени Г.Р. Державина, к.ю.н., доцент (Там-

бов) 

Решения Конституционного Суда Российской Федерации  

в системе источников конституционного права 

 

Толченкин Дмитрий Александрович 

Начальник кафедры теории государства и права, международ-

ного и европейского права ФПНПК Академии ФСИН России, 

к.ю.н., доцент (Рязань) 

Телеологическая сущность посланий Президента РФ 

 

Огнерубов Николай Алексеевич 

Доцент кафедры уголовного права Института права и нацио-

нальной безопасности Тамбовского государственного университета 

имени Г.Р. Державина, докт. мед. наук, к.ю.н., профессор (Тамбов) 

Профессиональный медицинский риск: конституционно-пра-

вовой и уголовно-правовой аспекты 

 

Краснослободцев Кирилл Андреевич 

Старший преподаватель кафедры теории и истории государ-

ства и права, и государственно-правовых дисциплин юридическо-

го факультета Тамбовского филиала Российского нового универ-

ситета (Тамбов) 

Современная российская модель разделения властей: сущ-

ность и тенденции развития 

 

Миронова Елена Константиновна 

Начальник отдела по вопросам нормативных правовых актов 

субъекта Российской Федерации и ведения федерального регистра, 

ведения реестра муниципальных образований, регистрации и ве-

дения реестра уставов муниципальных образований Управления 
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Министерства юстиции Российской Федерации по Тамбовской 

области (Тамбов) 

Обеспечение единства правового пространства в современ-

ной России 

 

Золотухин Александр Дмитриевич 

Заведующий кафедрой гражданского и арбитражного процесса 

Института права и национальной безопасности Тамбовского госу-

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

(Тамбов) 

Право на судебную защиту в гражданском судопроизводстве 

 

Воробьева Светлана Викторовна 

Заведующая научно-воспитательным сектором среднего про-

фессионального образования процесса Института права и нацио-

нальной безопасности Тамбовского государственного университе-

та имени Г.Р. Державина, к.ю.н., доцент (Тамбов) 

Диалектика соотношения суверенитета государства и прав 

личности в современном мире 

 

Захаров Александр Вячеславович 

Судья Арбитражного суда Тамбовской области, к.ю.н., доцент 

(Тамбов) 

Роль Конституции Российской Федерации в формировании 

нормативной основы устойчивого развития 

 

Белянская Ольга Викторовна 

Профессор кафедры теории и истории государства и права 

Института права и национальной безопасности Тамбовского госу-

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

(Тамбов) 

Европейский опыт регулирования принципов судебной защиты 

прав человека 
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20 октября 
 

Секционные заседания 
 

Институт права и национальной безопасности  

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина,  

г. Тамбов, ул. Советская, 181 б 
 

Регламент:  

12-15 минут – доклад, 5-7 минут – обсуждение 
 

10:30-11:00 – Регистрация 

11:00-13:00 – Работа секций  
 

Секция 

«Конституционно-правовые начала  

Российской государственности: история и современность» 
 

Ветров Павел Валерьевич 
Доцент кафедры теории и истории государства и права Инсти-

тута права и национальной безопасности Тамбовского государ-

ственного университета имени Г.Р. Державина, к.э.н., доцент (Там-

бов) 

Мировой суд как системный элемент органов государствен-

ной власти 
 

Зелепукин Роман Валерьевич  

И.о. заместителя директора по научной работе Института пра-

ва и национальной безопасности Тамбовского государственного 

университета имени Г.Р. Державина, к.ю.н. (Тамбов) 

Историко-правовой анализ форм взаимодействия групп инте-

ресов и институтов публичной власти 
 

Игнатов Дмитрий Анатольевич 

Арбитражный управляющий Ассоциации «Межрегиональная 

саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Со-

действие» (Курск) 
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Развитие института экономической безопасности в консти-

туционном законодательстве: российский опыт и зарубежная 

практика 

 

Липунцова Анна Владимировна 

Помощник директора по воспитательной работе Института 

права и национальной безопасности Тамбовского государственно-

го университета имени Г.Р. Державина (Тамбов) 

Эволюция конституционно-правовых начал контрольной дея-

тельности 

 
Корженевская Вероника Александровна 

Аспирант Юридического института  Российского университе-

та дружбы народов (Москва) 

Конституция УССР 1919 г. и развитие государственности на 

Украине 

 

Курохтин Юрий Александрович 

Судья Тамбовского областного суда, к.ю.н. (Тамбов) 

Судейское сообщество в реализации принципа состязатель-

ности в современном российском судопроизводстве 

 

Паньшин Денис Игоревич 

Заместитель директора департамента организации и контроля  

Министерства юстиции Российской Федерации (Москва, Россий-

ская Федерация) 

Становление и институционализация избирательного процес-

са и развитие принципа гласности в России 

 

Поповичева Мария Вячеславовна 

Доцент кафедры государственных и гражданско-правовых 

дисциплин Тамбовского филиала Российского нового университе-

та, к.и.н. (Тамбов) 

Влияние субъективных факторов в вопросах разработки и 

принятии Конституции РФ в отражении деятельности юристов 

над проектами Конституции 
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Тетюхин Игорь Николаевич 

Доцент кафедры «Безопасность и правопорядок» Юридиче-

ского института Тамбовского государственного технического уни-

верситета, к.ю.н., доцент (Тамбов) 

К истории первой конституции России 

 

 

Шадский Олег Германович 

Доцент кафедры конституционного и международного права 

Института права и национальной безопасности Тамбовского госу-

дарственного университета имени Г.Р. Державина, к.и.н., доцент 

(Тамбов) 

На пути к восемнадцатой поправке к конституции США: ис-

тория движения за трезвость 

 

Захарова Полина Владимировна 

Соискатель кафедры теории и истории государства и права 

Курского государственного университета (Курск) 

Коммерческие суды в России второй половины XIX – начала 

XX века: общие подходы и частные особенности формирования 

 

Бокова Маргарита Николаевна 

Студент Института права и национальной безопасности Там-

бовского государственного университета имени Г.Р. Державина 

(Тамбов) 

Историко-теоретические аспекты взаимосвязи конституци-

онно-правового и административно-правового регулирования  

 

Джиджавадзе Леван Гияевич 

Студент Ярославского государственного университета име- 

ни П.Г. Демидова (Ярославль) 

Судебная реформа Временного правительства и институт 

мировых судей (некоторые аспекты вопроса) 
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Кащеева Кристина Сергеевна 

Студент Института права и национальной безопасности Там-

бовского государственного университета имени Г.Р. Державина 

(Тамбов) 

Конституционное развитие России 

 

Коновал Людмила Сергеевна 

Магистр Тульского государственного университета (Тула) 

Современный этап развития конституционализма в России 

 

Меркулова Софья Сергеевна  

Аспирант Института права и национальной безопасности Там-

бовского государственного университета имени Г.Р. Державина 

(Тамбов)  

Нотариат в контексте развития российского государствен-

ного права 

 

Тюленев Вячеслав Васильевич 

Студент Института права и национальной безопасности  

Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина 

(Тамбов) 

История развития российского федерализма 

 

Хованова Софья Васильевна 

Студент Института права и национальной безопасности Там-

бовского государственного университета имени Г.Р. Державина 

(Тамбов) 

Эволюция политических прав и свобод граждан 

 

Чурилов Егор Олегович 

Студент Института права и национальной безопасности Там-

бовского государственного университета имени Г.Р. Державина 

(Тамбов) 

История развития лоббистской деятельности в дореволюци-

онный период 
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Шашкова Ирина Алексеевна 

Студент Самарского национального исследовательского уни-

верситета имени академика С.П. Королева (Самара) 

К двадцатипятилетию со дня принятия Конституции Рос-

сийской Федерации  

 

Шепелёва Анна Алексеевна 

Студент Института права и национальной безопасности Тамбов-

ского государственного университета имени Г.Р. Державина (Тамбов) 

Конституционные основы государственного устройства на 

современном этапе 

 

 

 

 

Секция 

«Государство, право, личность: теоретические и практические 

модели взаимодействия» 

 

Бибаров-Государев Антон Петрович 

Исполнительный директор – Руководитель Аппарата Тамбов-

ского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» (Тамбов) 

Дробатулина О. Александровна 

Директор Автономной некоммерческой организации «Центр 

социокультурной аналитики» 

Роль Фонда президентских грантов в реализации правоза-

щитной функции государства 

 

Большакова Валентина Михайловна 

Заведующий кафедрой конституционного и муниципального 

права Нижегородского института управления – филиала Россий-

ской Академии народного хозяйства и государственной службы, 

к.ю.н., доцент (Нижний Новгород) 

Конституционное право российских граждан на участие  

в отправлении правосудия 
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Булгаков Владимир Викторович 

Доцент кафедры гражданского права Института права и наци-

ональной безопасности Тамбовского государственного универси-

тета имени Г.Р. Державина, к.ю.н., доцент (Тамбов) 

Справедливость и право, формы взаимодействия 

 

Грудинин Никита Сергеевич 

Доцент кафедры международного права Московского госу-

дарственного лингвистического университета  к.ю.н. (Москва) 

Пути совершенствования конституционно-правового ста-

туса Уполномоченного по правам человека в Российской Феде-

рации 

 

Ельцов Николай Сергеевич 

Руководитель Управления Росреестра по Тамбовской области, 

заведующий кафедрой теории и истории государства и права Ин-

ститута права и национальной безопасности Тамбовского государ-

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

(Тамбов) 

Профессиональные объединения юристов: конституционно-

правовое содержание и регулирование 

 

Кокорев Владимир Геннадьевич 

Ассистент кафедры уголовного права Института права и 

национальной безопасности Тамбовского государственного уни-

верситета имени Г.Р. Державина (Тамбов) 

К вопросу о совершенствовании ст. 136 УК РФ «Нарушение 

равенства прав и свобод человека и гражданина» 

 

Курсаев Александр Викторович 
Главный эксперт-специалист Договорно-правового департа-

мента МВД России (Москва) 
К вопросу о конструкции главы 19 УК РФ «Преступления 

против конституционных прав и свобод человека и гражданина» 
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Липчанская Мария Александровна 
Директор Института юстиции, заведующая кафедрой консти-

туционного права Саратовской государственной юридической 
академии (Саратов) 

Реализация прав человека в условиях современных вызовов об-
щественному миропорядку 

 

Малиненко Эльвира Владимировна 
Доцент Южно-Российского института управления РАНХ и ГС  

при Президенте РФ, к.ю.н.  
К вопросу о правовом положении человека и гражданина  

в субъектах в Российской Федерации (на основе конституций и 
уставов субъектов Российской Федерации). 

 

Нестерова Елена Михайловна 
Доцент кафедры теории и истории государства и права Инсти-

тута права и национальной безопасности Тамбовского государ-
ственного университета имени Г.Р. Державина, к.ю.н. (Тамбов) 

Личностные права человека в контексте конституционно-
правового регулирования 

 

Нечаева Елена Владимировна 
Доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин, Чувашского 

государственного университета имени И.Н. Ульянова, к.ю.н., до-
цент (Чебоксары) 

Афанасьева Наталья Сергеевна 
Студент Чувашского государственного университета име- 

ни И.Н. Ульянова (Чебоксары) 

Куликов Кирилл Федорович 
Студент Чувашского государственного университета име- 

ни И.Н. Ульянова (Чебоксары) 
Проблемы противодействия коррупции в сфере образования 

 

 

Нечаева Елена Владимировна 

Доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин, Чувашского 

государственного университета имени И.Н. Ульянова, к.ю.н., до-

цент (Чебоксары) 
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Хайбуллина Равиля Минсаитовна 

Магистрант юридического факультета Чувашского государ-

ственного университета имени И.Н. Ульянова (Чебоксары) 

Уголовная ответственность за доведение до самоубийства 

несовершеннолетних 

 

Радаева Светлана Владимировна 

Доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Северо-

Кавказского филиала Российского государственного университета 

правосудия, к.ю.н. (Краснодар) 

Особенности юридических технологий правовых актов главы 

муниципального образования 

 

Трофимов Василий Владиславович 

Директор НИИ государственно-правовых исследований Там-

бовского государственного университета имени Г.Р. Державина, 

д.ю.н., доцент (Тамбов) 

Свиридов Владимир Владимирович 

Младший научный сотрудник НИИ государственно-правовых 

исследований Тамбовского государственного университета име- 

ни Г.Р. Державина, к.и.н., доцент (Тамбов) 

Конституционные основы политико-правового взаимодей-

ствия власти и общества в современной России: общий теорети-

ко-правовой анализ 

 

Шепелев Денис Викторович 

Доцент кафедры теории государства и права Московского гос-

ударственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, 

доцент департамента правового регулирования экономической де-

ятельности финансового университета при Правительстве РФ 

(Москва) 

Шепелева Дина Викторовна  

Доцент департамента правового регулирования экономиче-

ской деятельности финансового университета при Правительстве 

РФ (Москва) 

Государство и казенные предприятия: основные модели взаи-

модействия 



16 

 

Александрова Елена Александровна 

Адъюнкт ФПНПК Академии ФСИН России (Рязань) 

Особенности обеспечения прав и свобод беременных женщин, 

женщин имеющих при себе малолетних детей в исправительных 

учреждениях ФСИН 
 

Алимпеев Даниил Романович 

Студент Национального исследовательского университета 

Высшей школы экономики (Москва) 

Взаимодействие государства и общества сквозь призму за-

щиты основ конституционного строя Российской Федерации  

в цифровую эпоху 
 

Бренёва Мария Олеговна 

Студент Института права и национальной безопасности Тамбов-

ского государственного университета имени Г.Р. Державина (Тамбов) 

Охрана здоровья и медицинская помощь как конституционное 

право граждан 
 

Волкова Юлия Сергеевна 

Студент Института права и национальной безопасности Там-

бовского государственного университета имени Г.Р. Державина 

(Тамбов) 

Правовая характеристика процедуры аттестации государ-

ственных гражданских служащих 
 

Ибрагимова Гузель Шарафутдиновна  

Магистрант Тюменского государственного университета 

(Тюмень) 

Взаимосвязь государственных начал и правовой культуры: 

проблемный аспект 

 

Казначеева Диана Олеговна  

Студент Института права и национальной безопасности Там-

бовского государственного университета имени Г.Р. Державина 

(Тамбов) 

Конституционные гарантии защиты прав в сфере труда  
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Камаров Мурат Рашитович 

Магистрант Юридического факультета Казанского (Приволж-

ского) федерального университета (Казань) 

Позитивная дискриминация в трудовых отношениях: кон-

ституционно-правовой и экономический аспекты 

 

Кичкинёв Владислав Николаевич 

Магистрант Санкт-Петербургского юридического института 

(филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации 

(Санкт-Петербург) 

Легитимация и правопорядок в постклассической интерпре-

тации 

 

Колодина Алина Викторовна 

Студент Института права и национальной безопасности Тамбов-

ского государственного университета имени Г.Р. Державина (Тамбов) 

Проблемы правового регулирования заработной платы в России 

 

Колягина Екатерина Станиславовна 

Магистрант Института права и национальной безопасности 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Держави-

на (Тамбов) 

Проблемы надлежащей правовой регламентации админи-

стративных процедур и пути их решения 

 

Коньшина Юлия Сергеевна 

Студент Института права и национальной безопасности Тамбов-

ского государственного университета имени Г.Р. Державина (Тамбов) 

Взаимоотношения личности, права и государства 

 

Королев Евгений Сергеевич 

Аспирант Института права и национальной безопасности Там-

бовского государственного университета имени Г.Р. Державина 

(Тамбов) 

Общественное мнение как основной элемент «живого» права 

современной системы права 
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Коршунова Карина Андреевна 

Магистрант Института права и национальной безопасности 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Держави-

на (Тамбов) 

Институт государственной оценки в РФ: проблемы теории и 

практики 

 

Кручинина Алина Алексеевна 

Студент Ленинградского государственного университета име-

ни А.С. Пушкина (Пушкин) 

Конституционное право на жизнь: определение и проблемы 

реализации 

 

Кудряшов Михаил Михайлович 

Студент Ленинградского государственного университета име-

ни А.С. Пушкина (Пушкин) 

Основные подходы к классификации взаимоотношений госу-

дарства и личности 

 

Лебедева Ирина Николаевна  

Ассистент кафедры уголовного и гражданского права  Липец-

кого государственного технического университета (Липецк)   

Гражданское общество и его признаки, структура и пробле-

мы на современном этапе 

 

Максимчук Оксана Петровна 

Студент Барановичского государственного университета (Ба-

рановичи) 

Понятие и сущность термина «реклама» по законодатель-

ству Республики Беларусь 

 

Помелов Кирилл Павлович 

Студент Волго-Вятского института филиала Московской  

государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина  

(Киров) 

Цена демократии или сколько стоят выборы президента? 
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Пурахина Наталия Ивановна 

Студент Института права и национальной безопасности Там-

бовского государственного университета имени Г.Р. Державина 

(Тамбов) 

Гарантии и защита социальных прав граждан в Российской 

Федерации 

 

Романенко Дмитрий Игоревич 

Магистрант Крымского юридического института филиала 

Университета прокуратуры Российской Федерации (Феодосия) 

О необходимости внесения изменений в статью 22 Консти-

туции Российской Федерации 

 

Ходаев Алексей Сергеевич 

Студент Института права и национальной безопасности Там-

бовского государственного университета имени Г.Р. Державина 

(Тамбов) 

Гражданское общество в России: конституционно-правовой 

аспект 

 

Худякова Марина Александровна 

Студент Института права и национальной безопасности Тамбов-

ского государственного университета имени Г.Р. Державина (Тамбов) 

Моральная сторона эвтаназии 

 

Шахбанов Абдурахман Абдулвагабович 
Соискатель кафедры конституционного и международного 

права Белгородского государственного национального исследова-

тельского университета (Белгород) 

Бесплатность и обязательность образования в контексте 

социально-экономических отношений 

 

Чуракова Мария Александровна 

Магистрант Санкт-Петербургского юридического института 

(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации 

(Санкт-Петербург)  
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К вопросу о соотношении уголовно-правовых норм в сфере 

предпринимательской деятельности и конституционного принци-

па свободы предпринимательства 

 

 

Секция 

«Конституционные основы государственного устройства  

на современном этапе» 

 

Васильев Станислав Александрович 

Член Севастопольского регионального отделения Ассоциации 

юристов России, доцент кафедры «Конституционное и админи-

стративное право» Севастопольского государственного универси-

тета (Севастополь) 

Направления совершенствования взаимоотношений между 

Российской Федерацией и ее субъектами 

 

Голубцова Екатерина Александровна 

Магистрант Северо-Кавказского филиала Российского уни-

верситета Правосудия (Краснодар) 

Конституционные (уставные) суды субъектов РФ как атри-

бут федеративного правового государства 

 

Канина Юлия Сергеевна  

Доцент кафедры правовых дисциплин Тамбовского филиала 

Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, к.ю.н. (Тамбов) 

Конституционные основы устойчивости и стабильности 

правовой системы общества 

 

Козацкая Варвара Эдуардовна 

Начальник экономического факультета Академии ФСИН Рос-

сии, к.ю.н.  (Рязань) 

Толченкин Дмитрий Александрович 

Начальник кафедры теории государства и права, международ-

ного и европейского права ФПНПК Академии ФСИН России, 

к.ю.н., доцент (Рязань) 
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Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ как 

форма осуществления правовой политики государства 

 

Кулакова Елизавета Валерьевна 

Доцент кафедры конституционного и международного права 

Донецкого национального университета, к.ю.н. (Донецк) 

Конституционно-правовые аспекты взаимодействия органов 

местного самоуправления и местных государственных админи-

страций 

 

Ларина Елена Александровна 

Декан юридического факультета Тамбовского филиала Рос-

сийского нового университета, к.п.н. (Тамбов) 

Конституционно-правовой статус языка в Российской Феде-

рации в условиях глобализации 

 

Пугина Ольга Андреевна 

Доцент кафедры «Трудовое и предпринимательское право» 

Тамбовского государственного технического университета, к.ю.н. 

доцент (Тамбов) 

Консенсус конституций стран СНГ 

 

 

 

Савина Анна Владимировна 
Старший преподаватель кафедры гражданского права Инсти-

тута права и национальной безопасности Тамбовского государ-

ственного университета имени Г.Р. Державина (Тамбов) 

К вопросу распределения единой субвенции бюджетам субъ-

ектов РФ 

 

Самородов Владимир Юрьевич 

Аспирант Института права и национальной безопасности Тамбов-

ского государственного университета имени Г.Р. Державина (Тамбов) 

Конституционное основы культурно-технологических требо-

ваний к правотворческому процессу в Российской Федерации 
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Хацук Жанна Васильевна 

Доцент кафедры международного права Гродненского госу-

дарственного университета имени Янки Купалы, к.ю.н., доцент 

(Гродно)    

Причины отказа от Конституции для Европы 

 

Голованов Владислав Андреевич  

Магистрант юридического факультета Саратовского нацио-

нального исследовательского государственного университета име-

ни Н.Г. Чернышевского (Саратов) 

Соблюдение норм Конституции РФ в процессе обеспечения 

правопорядка 

 

Грабко Ирина Александровна 

Студент Института права и национальной безопасности Тамбов-

ского государственного университета имени Г.Р. Державина (Тамбов) 

Единство системы государственной власти как один из кон-

ституционных принципов Российской Федерации 

 

Доброродова Вероника Валерьевна 

Студент Санкт-Петербургского юридического института (фи-

лиала) Университета прокуратуры Российской Федерации (Санкт-

Петербург) 

Соответствие статьи 148 УК РФ Конституции РФ 

 

Дрыга Ксения Сергеевна 

Магистрант Северо-Кавказского филиала Российского уни-

верситета Правосудия (Краснодар) 

Органы государственной власти субъектов РФ как атрибут 

федеративного государства 

 

Ерошов Евгений Александрович 

Студент Ленинградского государственного университета име-

ни А.С. Пушкина (Пушкин) 

Конституция РФ как основа государственного устройства: 

вчера, сегодня, завтра 
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Иванова Анна Анатольевна 

Аспирант Института права и национальной безопасности Там-

бовского государственного университета имени Г.Р. Державина 

(Тамбов) 

Институт судебной власти в конституционном поле совре-

менной России 

 

Козловцева Ольга Александровна 

Студент Крымского юридического института (филиала) Уни-

верситета прокуратуры Российской Федерации (Симферополь) 

Современные концепции прав человека, закрепленных в Кон-

ституции Российской Федерации 

 

Коркина Злата Вячеславовна 

Студент Ленинградского государственного университета име-

ни А.С. Пушкина (Пушкин) 

Конституционный суд Российской Федерации VS ЕСПЧ: 

практическая реализация принципа верховенства Конституции 

РФ над решениями Страсбургского суда 

 

Кузнецова Ирина Сергеевна 

Студент Института права и национальной безопасности Там-

бовского государственного университета имени Г.Р. Державина 

(Тамбов) 

Федерализм: история, современное состояние, перспективы 

 

Маркова Ольга Владимировна 

Студент Институт права и национальной безопасности Тамбов-

ского государственного университета им. Г.Р. Державина (Тамбов) 

Конституционно-правовая ответственность: понятие и 

сущность 

 

Меняйло Кристина Сергеевна  

Магистрант Тульского государственного университета (Тула) 

Конституционно-правовая природа нотариата в современной 

России 
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Моргуненко-Крамар Ярослав Дмитриевич 

Студент Ленинградского государственного университета име-

ни А.С. Пушкина (Пушкин) 

Конституционное Собрание Российской Федерации: вирту-

альный орган власти или реальный инструмент государственного 

строительства 

 

Носко Иван Сергеевич 

Магистрант юридического факультета Саратовского нацио-

нального исследовательского государственного университета име-

ни Н.Г. Чернышевского (Саратов) 

Влияние уровня правового нигилизма на реализацию принципа 

законности 

 

Орлов Павел Петрович 

Старший инспектор группы анализа планирования и контроля 

штаба МОМВД России «Моршанский», адъюнкт кафедры крими-

нологии Московского университета Министерства внутренних дел 

Российской Федерации имени В.Я. Кикотя (Москва) 

Конституция РФ как основа безопасности земельных отно-

шений 

 

Семикина Мария Сергеевна 

Преподаватель кафедры уголовного права и криминологии 

Дальневосточного юридического института Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации (Хабаровск) 

Проблемы теории и практики государственной защиты прав 

и интересов несовершеннолетних 

 

Синягин Олег Юрьевич 

Студент Ленинградского государственного университета име-

ни А.С. Пушкина (Пушкин) 

Конституционно-правовые санкции: понятие, субъекты, при-

менение 
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Слугина Мария Сергеевна 

Магистрант юридического факультета Саратовского нацио-

нального исследовательского государственного университета име-

ни Н.Г. Чернышевского (Саратов) 

Гарантии прав ребенка по законодательству Российской Фе-

дерации 

 

Стерликова Вероника Сергеевна 

Студент Института права и национальной безопасности Тамбов-

ского государственного университета им. Г.Р. Державина (Тамбов) 

Судебная власть в системе разделения властей 

 

Сушков Андрей Васильевич 

Соискатель Белгородского государственного национального 

исследовательского университета (Белгород)  

Отграничение государственной поддержки от смежных ка-

тегорий 

 

Сухова Ксения Владимировна 

Студент Института права и национальной безопасности Там-

бовского государственного университета имени Г.Р. Державина 

(Тамбов) 

Особенности конституционно-правовой ответственности  

в системе мер государственного принуждения 

 

Усцов Данил Константинович 

Студент Вятского государственного университета (Киров) 

К вопросу о целесообразности института народных заседа-

телей в уголовном процессе  Российской Федерации 

 

 

Черемисина Юлия Сергеевна 

Магистрант Института права и национальной безопасности 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Держави-

на (Тамбов) 

Показатели должностной преступности в Российской Феде-

рации, Тамбовской области 
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Федотов Сергей Владимирович 

Магистрант юридического факультета Саратовского нацио-

нального исследовательского государственного университета име-

ни Н.Г. Чернышевского (Саратов) 

Роль Конституции РФ в системе мер предупреждения пре-

ступности 

 

Шанина Алина Николаевна 

Студент Институт права и национальной безопасности Там-

бовского государственного университета имени Г.Р. Державина 

(Тамбов) 

Перспективы развития российского конституционализма 

 

Шубин Михаил Юрьевич 

Студент Института права и национальной безопасности Там-

бовского государственного университета им. Г.Р. Державина 

(Тамбов) 

Савина Анна Владимировна 

Старший преподаватель кафедры гражданского права Инсти-

тута права и национальной безопасности Тамбовского государ-

ственного университета им. Г.Р. Державина (Тамбов) 

Нарушения финансового законодательства представителями 

органов государственной власти субъектов РФ, за которые 

предусмотрена уголовная ответственность 

 

Щербакова Нина Александровна 

Магистрант юридического факультета Саратовского нацио-

нального исследовательского государственного университета име-

ни Н.Г. Чернышевского (Саратов) 

Причины возникновения пробелов в праве 

 

Ярошенко Дмитрий Григорьевич 

Аспирант кафедры теории и истории государства и права Дон-

басской юридической академии (Донецк)  

Федерализм как основа государственного устройства Россий-

ской Федерации  
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