


Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение  

высшего образования 
Белгородский государственный 

национальный исследовательский 

университет 

 

 
 

Ордена Трудового Красного Знамени 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки 

Институт государства и права  

Российской академии наук  

 

 

 

 
 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-

ПРАВОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В РОССИИ:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

 
Программа  

Всероссийской научно-практической конференции, 

приуроченной к 250-летию со дня рождения выдающегося 

государственного деятеля, реформатора  

и учёного М.М. Сперанского 
 

Белгород, 28 января 2022 г. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Белгород 2022 



2 

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет 

 
Ордена Трудового Красного Знамени 

Институт государства и права Российской академии наук 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА: 
 

ректор Белгородского государственного национального исследовательского 
университета, доктор политических наук, профессор  
Олег Николаевич Полухин 
 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОРГКОМИТЕТА: 
 
главный научный сотрудник ордена Трудового Красного Знамени Института 
государства и права Российской академии наук, член-корреспондент РАН, 
научный руководитель юридического института Белгородского 
государственного национального исследовательского университета, доктор 
юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации 
Андрей Владимирович Габов 
 
директор юридического института Белгородского государственного 
национального исследовательского университета, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист Российской Федерации  
Евгений Евгеньевич Тонков 

 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОРГКОМИТЕТА: 

 
заведующий кафедрой теории и истории государства и права юридического 
института Белгородского государственного национального 
исследовательского университета, доктор юридических наук, доцент 
Владислав Юрьевич Туранин 
 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 
 
заместитель директора юридического института Белгородского 
государственного национального исследовательского университета по 
научной и международной деятельности, доктор юридических наук, доцент  
Алевтина Евгеньевна Новикова 
 

заместитель директора юридического института Белгородского 

государственного национального исследовательского университета по 

административной работе, кандидат юридических наук, доцент  

Любовь Анатольевна Пожарова 
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заместитель директора юридического института Белгородского 

государственного национального исследовательского университета по 

социально-воспитательной работе, доктор юридических наук, доцент  

Елена Юрьевна Цуканова 
 
заведующий кафедрой административного права и процесса юридического 
института Белгородского государственного национального 
исследовательского университета, доктор юридических наук, профессор  
Галина Серафимовна Беляева 
 

заведующий кафедрой конституционного и международного права 

юридического института Белгородского государственного национального 

исследовательского университета, доктор юридических наук, профессор, 

почетный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации  

Марина Васильевна Мархгейм 

 

доцент кафедры гражданского права и процесса юридического института 

Белгородского государственного национального исследовательского 

университета, кандидат юридических наук, доцент  

Максим Александрович Зинковский 

 

доцент кафедры теории и истории государства и права юридического 

института Белгородского государственного национального 

исследовательского университета, кандидат юридических наук, доцент  

Виктория Васильевна Кутько 

 

старший преподаватель кафедры конституционного и международного 

права Белгородского государственного национального исследовательского 

университета, кандидат юридических наук 

Александрос Николаевич Пасенов  

 

магистрант кафедры гражданского права и процесса юридического 

института Белгородского государственного национального 

исследовательского университета, член Молодежного парламента при 

Белгородской областной Думе 

Ирина Геннадиевна Хмелевская 
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РЕГЛАМЕНТ 

 

Всероссийской научно-практической конференции  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ», 

приуроченной к 250-летию со дня рождения выдающегося 

государственного деятеля, реформатора и учёного М.М. Сперанского  

 

28 января 2022 года, пятница 

 

(время московское) 

 

10.30 – 11.00 – регистрация участников  

  

11.00 – 11.30 – открытие конференции  

 

11.30 – 16.30 – пленарное заседание  

 

16.30  17.00 – перерыв 

 

17.00 – 20.00 – заседание секций  

 

20.00 – 20.15 – подведение итогов конференции 

 

 
Конференция проводится в рамках государственного задания FZWG-2020-0008,  

тема проекта: «Национальные интересы: особенности правовой 

институционализации и механизм обеспечения реализации 

 в современной России» 
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Всероссийская научно-практическая конференция 

  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ», 

приуроченная к 250-летию со дня рождения выдающегося 

государственного деятеля, реформатора и учёного М.М. Сперанского 

 
11.00 – 11.30 – открытие конференции 

 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

 
Полухин  

Олег Николаевич 

 

 

ректор Белгородского государственного 
национального исследовательского университета, 
доктор политических наук, профессор 
 
 

Савенков  

Александр Николаевич 
 

 

 
 

 
Габов  
Андрей Владимирович  
 
 

 

директор ордена Трудового Красного Знамени  
Института государства и права Российской академии 
наук, член-корреспондент РАН, 
доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист Российской Федерации 
 
 

главный научный сотрудник ордена Трудового 

Красного Знамени Института государства и права 

Российской академии наук, научный руководитель 

юридического института Белгородского 

государственного национального 

исследовательского университета,  

член-корреспондент РАН, доктор юридических наук, 

заслуженный юрист Российской Федерации  
 
 

Торговченков  
Владимир Иванович 

прокурор Белгородской области, государственный 
советник юстиции 3 класса, кандидат юридических 
наук, доцент, заслуженный работник прокуратуры 
Российской Федерации 
 
 

Тонков  
Евгений Евгеньевич  

директор юридического института Белгородского 
государственного национального исследовательского 
университета, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист Российской Федерации  
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

11.30 – 16.30 
 
 

МОДЕРАТОРЫ: 
 
Тонков Евгений Евгеньевич  
директор юридического института Белгородского государственного 
национального исследовательского университета, доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации  
Беляева Галина Серафимовна  
заведующий кафедрой административного права и процесса Белгородского 
государственного национального исследовательского университета, доктор 
юридических наук, профессор  
Туранин Владислав Юрьевич  
заведующий кафедрой теории и истории государства и права 
Белгородского государственного национального исследовательского 
университета, доктор юридических наук, доцент  
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

«7 жизней графа Михаила Сперанского» 

Крашенинников Павел Владимирович, председатель комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

государственному строительству и законодательству, доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации (г. Москва) 

 

«М.М. Сперанский как феномен русской истории» 

Томсинов Владимир Алексеевич, заведующий кафедрой истории 

государства и права Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор (г. Москва) 

 

«Смысл и формы совершенствования государственного права России: 

М.М. Сперанский и современный конституционализм» 

Бабурин Сергей Николаевич, главный научный сотрудник – научный 

руководитель Центра интеграционных и цивилизационных исследований 

ордена Трудового Красного Знамени Института государства и права 

Российской академии наук, президент Ассоциации юридических вузов, 

доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации (г. Москва) 

 

«М.М. Сперанский в отечественной историографии: попытка 

объективного подхода» 

Корнев Аркадий Владимирович, заведующий кафедрой теории государства 

и права Московского государственного юридического университета 
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имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор 

(г. Москва) 

 

«М.М. Сперанский и современные преграды на пути формирования 

государства созидающего» 
Тонков Евгений Евгеньевич, директор юридического института 
Белгородского государственного национального исследовательского 
университета, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации (г. Белгород) 

 

«М.М. Сперанский в истории российской юриспруденции: место, роль и 

направления деятельности» 

Кодан Сергей Владимирович, профессор кафедры теории государства и 

права, главный научный сотрудник управления научных исследований 

Уральского государственного юридического университета, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации 

(г. Екатеринбург) 

 

«Учение Аристотеля об отклоняющемся государстве и российская 

современность» 

Власенко Николай Александрович, профессор кафедры теории права и 

государства Российского университета дружбы народов, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации 

(г. Москва) 

 

«О некоторых назревших и возможных направлениях развития 

современного политико-правового сознания в контексте изучения 

наследия М. М. Сперанского» 

Горбань Владимир Сергеевич, главный научный сотрудник сектора 

философии права, истории и теории государства и права ордена Трудового 

Красного Знамени Института государства и права Российской академии наук, 

доктор юридических наук (г. Москва) 

 

«Прозрения М.М. Сперанского о российской государственности: 

современное прочтение» 

Васильев Антон Александрович, директор юридического института, 

заведующий кафедрой теории и истории государства и права Алтайского 

государственного университета, доктор юридических наук, доцент 

(г. Барнаул) 

 

«Реализация положений «Плана финансов» М.М. Сперанского в 

законодательстве Российской империи» 

Пашенцев Дмитрий Алексеевич, главный научный сотрудник отдела 

теории права и междисциплинарных исследований законодательства 

Института законодательства и сравнительного правоведения при 
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Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 

(г. Москва) 

 

«Регионализм в истории международного права и его влияние на правовые 

преобразования России» 

Давлетгильдеев Рустем Шамилевич, заведующий кафедрой теории и 

истории государства и права, заместитель декана по международной 

деятельности юридического факультета Казанского федерального 

университета, доктор юридических наук, профессор (г. Казань) 

 

«Законодательная ссылка (отсылка) как технико-юридической средство 

преобразования действительности» 
Баранов Владимир Михайлович, помощник начальника Нижегородской 

академии Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

инновационному развитию, доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации, почётный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации (г. Нижний 

Новгород) 

 

«Международное право как мерило цивилизованности человечества и 

редуцированная реальность» 

Гаврилов Вячеслав Вячеславович, директор Юридической школы, 

заведующий кафедрой международного публичного и частного права 

Дальневосточного федерального университета, доктор юридических наук, 

профессор (г. Владивосток) 

 

«Правовое государство в русской философии права» 

Фролова Елизавета Александровна, и.о. заведующего кафедрой теории 

государства и права и политологии Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор 

(г. Москва) 

 

«Юридическое наследие М.М. Сперанского и современная государственно-

правовая система России» 

Дорская Александра Андреевна, заместитель директора по научной работе, 

заведующий кафедрой общетеоретических правовых дисциплин Северо-

Западного филиала Российского государственного университета правосудия, 

доктор юридических наук, профессор (г. Санкт-Петербург) 

 

«Кодификация М.М. Сперанского: взгляд юриста» 
Минникес Илья Анисимович, заведующий кафедрой теории и истории 
государства и права Иркутского института (филиала) Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста России), доктор 
юридических наук, профессор (г. Иркутск) 
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«Цензы в государственном строительстве России» 
Мархгейм Марина Васильевна, заведующий кафедрой конституционного и 
международного права Белгородского государственного национального 
исследовательского университета, доктор юридических наук, профессор, 
почётный работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации (г. Белгород) 
 

«Правовое обеспечение национальных интересов в современной России» 
Туранин Владислав Юрьевич, заведующий кафедрой теории и истории 
государства и права Белгородского государственного национального 
исследовательского университета, доктор юридических наук, доцент 
(г. Белгород) 
 

«Народ как объект государственного управления (в контексте 
нейробиологии)» 
Кашанина Татьяна Васильевна, профессор кафедры теории государства и 
права Московского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор 
(г. Москва) 
 

«Понятие и структура механизма обеспечения реализации национальных 

интересов в России» 
Беляева Галина Серафимовна, заведующий кафедрой административного 
права и процесса Белгородского государственного национального 
исследовательского университета, доктор юридических наук, профессор            
(г. Белгород) 
 
«Дорожная карта систематизации нормативных правовых актов 
посредством цифровизации» 
Арзамасов Юрий Геннадьевич, профессор департамента теории права и 
межотраслевых юридических дисциплин Высшей школы экономики, доктор 
юридических наук, профессор (г. Москва)  

 

«Публичный правовой дискурс как механизм коммуникации государства и 
гражданского общества и как средство достижения социального 
согласия» 
Клименко Алексей Иванович, начальник кафедры теории государства и 
права Московского университета Министерства внутренних дел 
Российской Федерации имени В.Я. Кикотя, доктор юридических наук, 
доцент (г. Москва) 

 

«Технико-юридические аспекты менеджмента правотворчества в 

контексте преобразования бытия» 
Баранова Марина Владимировна, заместитель декана по научной работе 

юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета имени Н.И. Лобачевского, профессор кафедры 
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трудового и экологического права, доктор юридических наук, кандидат 

культурологии, профессор, почётный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации (г. Нижний Новгород) 

 

«Вклад М.М. Сперанского в зарождение и становление отечественного 

конституционализма» 

Астафичев Павел Александрович, профессор кафедры конституционного и 

международного права Санкт-Петербургского университета Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор (г. Санкт-Петербург) 

 

«Право в эпоху цифровизации» 

Романовская Вера Борисовна, заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета имени Н.И. Лобачевского, доктор 

юридических наук, профессор (г. Нижний Новгород) 

 

«Экспериментальный правовой режим как новое явление в правовом 

регулировании» 

Давыдова Марина Леонидовна, заведующий кафедрой конституционного и 

муниципального права Волгоградского государственного университета, 

доктор юридических наук, профессор (г. Волгоград) 

 

«Правовая теология и христианское правопонимание: основные идеи в 

XXI веке» 

Овчинников Алексей Игоревич, заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права Южного федерального университета, доктор 

юридических наук, профессор (г. Ростов-на-Дону) 

 

«Правовые ценности и законодательная деятельность в России: 

необходимо ли считаться с национальной спецификой?» 

Винниченко Олег Юрьевич, заведующий кафедрой теоретических и 

публично-правовых дисциплин Тюменского государственного университета, 

доктор юридических наук, профессор (г. Тюмень) 

 

«Специальные правовые режимы как фактор государственно-правовых 

преобразований в России» 

Cуменков Сергей Юрьевич, профессор кафедры теории государства и 

права Саратовской государственной юридической академии, доктор 

юридических наук, доцент (г. Саратов) 

 

«Концептуальные основы теории национального интереса» 
Саидов Заурбек Асланбекович, ректор Чеченского государственного 
университета имени А.А. Кадырова, доктор юридических наук, профессор   
(г. Грозный) 
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«Конкретизация национальных интересов в современной России: 

проблемы трансформации правовой формы» 
Болгова Виктория Владимировна, проректор Самарского национального 
исследовательского университета имени академика С.П. Королева, доктор 
юридических наук, профессор (г. Самара) 
 

«Учение М.М. Сперанского о правовом положении личности» 
Репьёв Артем Григорьевич, профессор кафедры государственно-правовых 
дисциплин Академии управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, доктор юридических наук, доцент (г. Москва) 
 

«Государственно-правовые идеи в работе М.М. Сперанского «О коренных 
законах государства» и актуальные политико-правовые проблемы 
российской государственности» 
Панченко Владислав Юрьевич, профессор кафедры общетеоретических 
правовых дисциплин Московского государственного лингвистического 
университета, доктор юридических наук (г. Москва) 
 

«Трансформация формы правления российского государства в идеях 
М.М. Сперанского и в новых конституционных реалиях» 
Сморчкова Лариса Николаевна, ведущий научный сотрудник сектора 
административного права и административного процесса ордена Трудового 
Красного Знамени Института государства и права Российской академии наук, 
доктор юридических наук, доцент (г. Москва) 
 

«Гении добра и зла: М.М. Сперанский, А.А. Аракчеев и эпоха 
Александра I» 
Пенской Виталий Викторович, профессор кафедры теории и истории 
государства и права Белгородского государственного национального 
исследовательского университета, доктор исторических наук, доцент 
(г. Белгород) 
 

«Развитие русского конституционализма как элемент политической 

философии М.М. Сперанского» 
Биюшкина Надежда Иосифовна, профессор кафедры теории и истории 
государства и права Национального исследовательского Нижегородского 
государственного университета имени Н.И. Лобачевского, доктор 
юридических наук, профессор (г. Нижний Новгород) 
Балдин Александр Константинович, доцент кафедры гражданского права и 
процесса Национального исследовательского Нижегородского 
государственного университета имени Н.И. Лобачевского, кандидат 
юридических наук (г. Нижний Новгород) 

 

«Об обустройстве территорий Российских: наследие М.М. Сперанского» 

Нифанов Алексей Николаевич, профессор кафедры конституционного и 

международного права Белгородского государственного национального 
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исследовательского университета, доктор юридических наук, доцент 

(г. Белгород)  

 

«Реформы М.М. Сперанского: риски личные и публичные» 

Новикова Алевтина Евгеньевна, профессор кафедры конституционного и 

международного права Белгородского государственного национального 

исследовательского университета, доктор юридических наук, доцент 

(г. Белгород) 

 

«Правовое обеспечение национальных интересов России в контексте 

генезиса» 

Ярычев Насруди Увайсович, проректор по учебной работе Чеченского 

государственного университета имени А.А. Кадырова, доктор 

педагогических наук, доктор философских наук, профессор (г. Грозный) 

 

«Формирование принципов уголовно-судебного права в работах 

М.М. Сперанского» 

Стус Нина Владимировна, профессор кафедры конституционного и 

международного права Белгородского государственного национального 

исследовательского университета, доктор юридических наук (г. Белгород) 

 

 «Координация прокуратурой деятельности правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью (1922- 1955 г.)» 

Хаяли Рустем Изеттович, заведующий кафедрой общегуманитарных и 

социально-экономических дисциплин Крымского юридического института 

(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, доктор 

исторических наук, доцент (г. Симферополь) 

 

«Проблемы федерализма на Юге Российской Федерации» 

Иванников Иван Андреевич, профессор кафедры теории и истории 

государства и права Сочинского института (филиала) Российского 

университета дружбы народов, доктор юридических наук, профессор            

(г. Сочи)  

 

«Религия, мораль, право: к вопросу о трансформации взаимодействия» 

Сафронова Елена Викторовна, профессор кафедры теории и истории 

государства и права Белгородского государственного национального 

исследовательского университета, доктор юридических наук, профессор       

(г. Белгород) 

 

«Российская правотворческая политика: историко-правовой аспект» 

Мазуренко Андрей Петрович, профессор кафедры государственно-

правовых дисциплин Северо-Кавказского федерального университета, 

доктор юридических наук, доцент (г. Пятигорск) 
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«Инновации антикоррупционного образования в России: проблемы и 

перспективы» 

Кабанов Павел Александрович, директор научно-исследовательского 

института противодействия коррупции Казанского инновационного 

университета имени В.Г. Тимирясова, доктор юридических наук, доцент            

(г. Казань) 

 

«Юридическая природа образовательного права» 

Скоробогатов Андрей Валерьевич, профессор кафедры теории государства 

и права и публично-правовых дисциплин Казанского инновационного 

университета имени В.Г. Тимирясова, доктор исторических наук, доцент 

(г. Казань) 

Скоробогатова Анна Ильдаровна, заведующий кафедрой педагогической 

психологии и педагогики Казанского инновационного университета 

имени В.Г. Тимирясова, кандидат педагогических наук, доцент (г. Казань) 

 

«Законные интересы как средство закрепления социальных притязаний в 

праве» 

Смирнова Марина Геннадьевна, профессор кафедры гражданского 

процессуального права Санкт-Петербургского филиала Российского 

государственного университета правосудия, доктор юридических наук, 

доцент (г. Санкт-Петербург) 

 

«Кодификация как высшая ступень осуществления планомерно-

сознательного способа правообразования (правотворчества): уникальный 

опыт М.М. Сперанского и современные реалии» 

Трофимов Василий Владиславович, директор Научно-исследовательского 

института государственно-правовых исследований, профессор кафедры 

теории и истории государства и права ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина», доктор юридических 

наук, доцент (г. Тамбов) 

 

«Советская прокуратура: конституционные основы деятельности» 

Беляев Валерий Петрович, профессор кафедры теории и истории 

государства и права Юго-Западного государственного университета, доктор 

юридических наук, профессор, почётный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации (г. Курск) 

 

«К вопросу о механизме взаимодействия государства, общества и 

бизнеса» 

Мигущенко Олег Николаевич, профессор кафедры теории и истории 

государства и права Курского государственного университета, доктор 

юридических наук, доцент (г. Курск) 
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«Легальное понятие экстремистской деятельности (экстремизма): в 

поисках оптимальной модели» 

Бешукова Зарема Муратовна, профессор кафедры уголовного права и 

криминологии Адыгейского государственного университета, доктор 

юридических наук, доцент (г. Майкоп) 

 

«Проблема качества уголовного закона и перспективы его повышения» 

Назаренко Геннадий Васильевич, профессор кафедры уголовного права 

Юго-Западного государственного университета, доктор юридических наук, 

профессор (г. Курск) 

Ситникова Александра Ивановна, профессор кафедры уголовного права 

Юго-Западного государственного университета, доктор юридических наук, 

доцент (г. Курск) 

 

«Сталинская Конституция и сталинский режим в исторической 

памяти постсоветской России» 

Кокоулин Владислав Геннадьевич, профессор Сибирского университета 

потребительской кооперации, доктор исторических наук (г. Новосибирск) 

 

«М.М. Сперанский – богослов по образованию, юрист по призванию» 

Новикова Екатерина Анатольевна, начальник кафедры уголовного 

процесса Белгородского юридического института Министерства внутренних 

дел Российской Федерации имени И.Д. Путилина, кандидат юридических 

наук, доцент (г. Белгород) 

Шумилин Сергей Федорович, профессор кафедры уголовного процесса 

Белгородского юридического института Министерства внутренних дел 

Российской Федерации имени И.Д. Путилина, доктор юридических наук, 

доцент (г. Белгород) 

Шумилина Оксана Сергеевна, доцент кафедры уголовного права и 

процесса Белгородского государственного национального 

исследовательского университета, кандидат юридических наук, доцент 

(г. Белгород) 

 

«Защита прав человека в уголовном процессе» 

Куксин Иван Николаевич, профессор кафедры теории и истории 

государства и права Московского городского педагогического университета, 

доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской 

Федерации (г. Москва) 

Шухов Федор Гелиевич, старший преподаватель кафедры экономической 

теории Петербургского государственного университета путей сообщения 

Императора Александра I, кандидат юридических наук (г. Санкт-Петербург) 
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«Эволюция правового статуса городов Российской империи в ходе 

проводимых административных реформ» 

Макогон Борис Валерьевич, профессор кафедры административного права 

и процесса Белгородского государственного национального 

исследовательского университета, доктор юридических наук, доцент 

(г. Белгород) 

Дудин Вадим Юрьевич, аспирант кафедры административного права и 

процесса Белгородского государственного национального 

исследовательского университета (г. Белгород) 

 

«Защита и охрана достоинства личности как конституционно-правовой 

принцип» 

Пожарова Любовь Анатольевна, заместитель директора юридического 

института по административной работе, доцент кафедры теории и истории 

государства и права Белгородского государственного национального 

исследовательского университета, кандидат юридических наук, доцент 

(г. Белгород)  

 

«Права человека в теонормативном православном мировоззрении: 

современный взгляд» 

Фоминская Марина Дмитриевна, заместитель директора Ставропольского 

института кооперации (филиала) Белгородского университета кооперации, 

экономики и права по учебно-воспитательной работе, кандидат юридических 

наук, доцент (г. Ставрополь) 

 

Дискуссия в формате «вопрос-ответ» 
 
 

16.30- 17.00 – перерыв 
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РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ 

 
17.00 – 20.00  

 
Секция 1. 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ» 

 
 

МОДЕРАТОРЫ: 
 

Туранин Владислав Юрьевич  
заведующий кафедрой теории и истории государства и права Белгородского 
государственного национального исследовательского университета, доктор 
юридических наук, доцент  

Пенской Виталий Викторович 
профессор кафедры теории и истории государства и права Белгородского 
государственного национального исследовательского университета, доктор 
исторических наук, доцент  
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ  

 
«На путях конституционализма: от проектов М.М. Сперанского к 
конституционной реформе 2020 года» 
Панченко Андрей Владимирович, доцент кафедры социального управления 
Белорусского национального технического университета, кандидат 
политических наук, доцент (г. Минск, Республика Беларусь) 
 

«Парламентские идеи М.М. Сперанского: научный задел для современной 
российской практики» 
Безуглая Анна Артуровна, доцент кафедры конституционного и 
международного права Белгородского государственного национального 
исследовательского университета, кандидат юридических наук (г. Белгород) 
 

«Понимание разума в политико-правовых идеях М.М. Сперанского» 
Косых Алексей Алексеевич, доцент кафедры государственно-правовых 
дисциплин Академии управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, кандидат юридических наук, доцент (г. Москва) 

 
«Вклад М.М. Сперанского в развитие отечественной науки XIX века» 
Готовкина Маргарита Сергеевна, доцент кафедры гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин Дмитровского рыбохозяйственного 
технологического института (филиал Астраханского государственного 
технического университета), кандидат социологических наук (Московская 
область)  
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«Систематизация законодательства в условиях цифровизации» (при 

поддержке РФФИ, научный проект 18-29-16219 «Новации механизмов правотворчества и 

правореализации в условиях развития цифровых технологий»)» 

Залоило Максим Викторович, ведущий научный сотрудник отдела теории 

права и междисциплинарных исследований законодательства Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, кандидат юридических наук (г. Москва) 

 
«К 230-летию Ясского мирного договора и вхождению междуречья 
Южного Буга и Днестра в состав Российской империи» 
Демина Татьяна Анатольевна, заведующий кафедрой конституционного, 
административного и муниципального права Приднестровского 
государственного университета им. Т.Г. Шевченко, кандидат юридических 
наук, доцент (г. Тирасполь) 

 

«Правовые формы реализации национальных интересов» 

Бидова Бэла Бертовна, заведующий кафедрой уголовного права и 

криминологии Чеченского государственного университета имени 

А.А. Кадырова, кандидат юридических наук, доцент (г. Грозный) 

 

«Проблема признания несовершеннолетних участниками цифровых 

правоотношений в Российской Федерации» 

Багдасарян Ирина Артёмовна, заведующий кафедрой военного права 

Военного университета имени князя Александра Невского Министерства 

обороны Российской Федерации (г. Москва) 

Морозов Никита Владимирович, студент Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста России) (г. Москва) 

 

«Реформа местного самоуправления: анализ концепции» 

Сулейманов Бигрузи Бухаринович, заведующий кафедрой теории 

государства и права Северо-Кавказского института Всероссийского 

государственного университета юстиции Министерства юстиции России, 

кандидат исторических наук, доцент, заслуженный юрист Республики 

Дагестан (г. Махачкала) 

 

«Специфика деятельности лагерных судов во второй половине 1940-х – 

начале 1950-х гг.» 
Шкаревский Денис Николаевич, заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права Сургутского государственного университета, кандидат 

исторических наук, доцент (г. Сургут) 
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«Технико-юридическая культура в сфере государственно-правовых 

преобразований в современной России» 

Купцова Ольга Борисовна, доцент кафедры трудового и экологического 

права Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук, доцент 

(г. Нижний Новгород) 

 

«Развитие налогового права Бессарабии в составе Российской империи» 

Виноградова Диана Юрьевна, старший преподаватель кафедры 

конституционного, административного и муниципального права, 

Приднестровского государственного университета имени Т.Г.  Шевченко 

(г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика) 

 

«Критерии экспертной оценки муниципальных нормативных правовых 

актов в рамках правовой экспертизы в области противодействия 

коррупции» 

Костюнина Ольга Владиславовна, доцент кафедры конституционного 

права и теории права Иркутского государственного университета, кандидат 

юридических наук, доцент (г. Иркутск) 

 

«Концепция «социальной легитимности»: понятие и содержание» 

Кротов Андрей Владиславович, заместитель начальника отдела восточно-

европейского права компания Ойл-Инв (Oil-Inv Corp), кандидат 

юридических наук (г. Москва) 

 

«Естественная среда как фактор установления пределов правового 

регулирования» 

Зайцева Екатерина Сергеевна, заместитель начальника кафедры теории 

государства и права Санкт-Петербургского университета Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, кандидат исторических наук, доцент 

(г. Санкт-Петербург) 

 

«Идеи теократического правопонимания в сочинениях Н.А. Захарова» 

Оганесян Армэн Кароевич, руководитель департамента биомедицинских, 

ветеринарных и экологических направлений Сочинского института 

(филиала) Российского университета дружбы народов (г. Сочи) 

 

«Учение М.М. Сперанского о народном представительстве» 

Ерыгина Виктория Ивановна, профессор кафедры государственно-

правовых дисциплин Белгородского юридического института Министерства 

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

исторических наук, доцент (г. Белгород) 
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«Формы взаимодействия общественных палат субъектов Российской 

Федерации с региональными законодательными (представительными) 

органами»   

Ерыгин Алексей Алексеевич, профессор кафедры государственно-

правовых дисциплин Белгородского юридического института Министерства 

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

политических наук, доцент (г. Белгород) 

 

«Правовая регламентация рабочего контроля (историко-правовой 

аспект)» 

Шабалина Евгения Ивановна, начальник юридического отдела 

Белгородского университета кооперации, экономики и права, кандидат 

юридических наук, доцент (г. Белгород) 

 

«Презумпции в католическом каноническом праве» (при поддержке РФФИ, 

научный проект 21-011-44239 «Нормативные измерения христианских канонов: традиции и 

динамика»)» 

Кондратьева Анна Николаевна, заместитель директора колледжа по 

научно-методической работе Средне-Волжского института (филиала) 

Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 

России), кандидат юридических наук (г. Саранск) 

 

«Употребление словоформ «автоматический» и «автоматизированный» 

при описании порядка наступления правовых последствий» 

Васильев Павел Вячеславович, доцент кафедры правовых дисциплин 

Ульяновского филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, кандидат 

юридических наук, доцент (г. Ульяновск) 

 

«Социальная активность личности в условиях государственно-правовых 

преобразований в России» 

Кирюшина Наталья Юрьевна, доцент кафедры конституционного и 

муниципального права Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета имени Н.И. Лобачевского, кандидат 

юридических наук, доцент (г. Нижний Новгород) 

 

«Правовая охрана служебной тайны в области обороны и безопасности 

государства» 

Боброва Ольга Геннадьевна, заведующий кафедрой военного права 

Военного университета имени князя Александра Невского Министерства 

обороны Российской Федерации, кандидат юридических наук (г. Москва) 

Левенец Елена Владимировна, доцент кафедры военного права Военного 

университета имени князя Александра Невского Министерства обороны 

Российской Федерации, кандидат филологических наук, доцент (г. Москва) 
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«Стимулирование молодежи к участию в деятельности добровольных 

объединений правоохранительной направленности: правовой аспект» 

Зайцева Олеся Викторовна, доцент кафедры уголовного и уголовно-

исполнительного права Саратовской государственной юридической 

академии, кандидат юридических наук (г. Саратов) 

 

«Понятие и сущность национальных интересов России в процессе их 

развития» 

Ганаева Есита Эминовна, доцент кафедры уголовного права и 

криминологии Чеченского государственного университета имени 

А.А. Кадырова, кандидат юридических наук (г. Грозный) 

Вахаева Хеди Шарпудиевна, аспирант кафедры уголовного права и 

криминологии Чеченского государственного университета имени 

А.А. Кадырова (г. Грозный) 

 

«Отражение государственно-правовых преобразований в российской 

теории «возрожденного естественного права» (вторая половина XIX-

начало XX вв.)» 

Желдыбина Татьяна Анатольевна, доцент кафедры истории государства и 

права Саратовской государственной юридической академии, кандидат 

юридических наук, доцент (г. Саратов)  

 

«Обеспечение органами прокуратуры реализации конституционного 

права на жилище» 

Иванченко Елена Анатольевна, доцент кафедры правовой культуры и 

защиты прав человека Северо-Кавказского федерального университета, 

кандидат юридических наук, доцент (г. Ставрополь) 

Битус Диана Андреевна, магистрант Северо-Кавказского федерального 

университета (г. Ставрополь) 

 

«Источники официального опубликования нормативных правовых актов 

как средства правовой коммуникации между государством и обществом» 

Червяковский Александр Владимирович, доцент кафедры теории и 

истории права и государства Омской академии Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент (г. Омск) 

 

«Цифровизация экономики и ее влияние на внутрикорпоративное 

кадровое делопроизводство» 

Ломакина Ирина Геннадьевна, доцент кафедры «Гражданско-правовые 

дисциплины» Сибирского государственного университета путей сообщения, 

кандидат юридических наук, доцент (г. Новосибирск) 
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«Влияние цифровизации на профессиональные компетенции юриста» 
Козлова Марина Юрьевна, ведущий научный сотрудник Института права 
Волгоградского государственного университета, кандидат юридических 
наук, доцент (г. Волгоград) 
 

«Институт необходимой обороны в российском уголовном праве» 
Грудинин Никита Сергеевич, доцент кафедры международного права 
Московского государственного лингвистического университета (г. Москва) 
 

«Доказанность наличия проблем уголовно-правового регулирования в 
концепциях вторичных (текущих) уголовных законов: современное 
состояние и перспективы» 
Тихонова Светлана Сергеевна, доцент кафедры уголовного права и 
процесса Национального исследовательского Нижегородского 
государственного университета, кандидат юридических наук, доцент 
(г. Нижний Новгород) 
 

«Цифровая валюта как предмет преступления против собственности» 
Назарова Надежда Леонтьевна, доцент кафедры уголовного права и 
процесса Национального исследовательского Нижегородского 
государственного университета имени Н.И. Лобачевского, кандидат 
юридических наук, доцент (г. Нижний Новгород) 
 

 «Государственный Совет Российской Федерации: традиции и новации» 
Никонова Людмила Ивановна, доцент кафедры конституционного и 
международного права Белгородского государственного национального 

исследовательского университета, кандидат юридических наук, доцент 
(г. Белгород) 
 

«Основы международного сотрудничества в области 
криминалистической деятельности на примере международной 

организации уголовной полиции – Интерпол» 
Логвинец Елена Анатольевна, доцент кафедры судебной экспертизы и 
криминалистики Белгородского государственного национального 
исследовательского университета, кандидат юридических наук, доцент 
(г. Белгород) 
Каторгина Наталья Петровна, доцент кафедры судебной экспертизы и 
криминалистики Белгородского государственного национального 
исследовательского университета, кандидат юридических наук, доцент 
(г. Белгород) 
 

«Право на информированное добровольное согласие при оказании 
медицинской помощи с использованием генетических технологий: выбор 

оптимальной правовой модели» 
Юдин Егор Витальевич, младший научный сотрудник Санкт-

Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург) 
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«Прокурорский надзор за соблюдением прав граждан в условиях 

распространения коронавирусной инфекции» 

Жилина Наталья Юрьевна, доцент кафедры уголовного права и процесса 

Белгородского государственного национального исследовательского 

университета, кандидат юридических наук, доцент (г. Белгород) 

Крайнюкова Анастасия Андреевна, студент Белгородского 

государственного национального исследовательского университета 

(г. Белгород) 

 

«Органы публичной власти федеральной территории «Сириус»: природа 

и место в системе публичной власти» 

Праскова Светлана Васильевна, старший научный сотрудник Института 

правовых исследований Байкальского государственного университета, 

кандидат юридических наук, доцент (г. Иркутск) 

 

«Исторические аспекты развития российской правовой системы: 

формирование и особенности» 
Орехова Наталья Леонидовна, доцент кафедры теории государства и права 

Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, кандидат 

юридических наук, доцент (г. Санкт-Петербург) 

Цечоева Лаура Беслановна, студент Санкт-Петербургского 

государственного аграрного университета (г. Санкт-Петербург) 

 

«Роль уполномоченных по правам человека в обеспечении избирательных 

прав граждан и их защите» 

Кутько Виктория Васильевна, доцент кафедры теории и истории 

государства и права Белгородского государственного национального 

исследовательского университета, кандидат юридических наук, доцент 

(г. Белгород) 

Нестеренко Виктория Викторовна, студент Белгородского 

государственного национального исследовательского университета 

(г. Белгород) 

 

«Адресность льготных правовых режимов» 

Подольский Александр Владимирович, доцент кафедры международного 

права Тамбовского государственного технического университета, кандидат 

юридических наук (г. Тамбов) 

 

«Эволюция регламентации уголовной ответственности за 

изнасилование: проблемы и перспективы совершенствования» 

Дядюн Кристина Владимировна, доцент кафедры уголовно-правовых 

дисциплин Российской таможенной академии (Владивостокский филиал), 

кандидат юридических наук, доцент (г. Владивосток) 
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«Роль юриста в правовом регулировании (размышления по поводу)» 

Зыков Дмитрий Валерьевич, доцент кафедры конституционного и 

муниципального права Волгоградского государственного университета 

(г. Волгоград)  

 

М.М. Сперанский о задачах законодательной деятельности и их 

современное прочтение 

Горюшина Юлиана Вадимовна, доцент кафедры теории и истории 

государства и права Тамбовского государственного университета 

имени Г.Р. Державина, кандидат экономических наук (г. Тамбов) 

 

«Развитие советского уголовного права во второй половине 1950-1960 гг.» 

Бредихин Алексей Леонидович, доцент кафедры истории государства и 

права Санкт-Петербургского университета Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, кандидат юридических наук (г. Санкт-Петербург) 

Редько Кирилл Сергеевич, курсант Санкт-Петербургского университета 

Министерства внутренних дел Российской Федерации (г. Санкт-Петербург) 

 

«История развития прокуратуры в России и за рубежом» 

Пасенов Александрос Николаевич, старший преподаватель кафедры 

конституционного и международного права Белгородского государственного 

национального исследовательского университета, кандидат юридических 

наук (г. Белгород) 

Твердохлебова Анастасия Сергеевна, студент Белгородского 

государственного национального исследовательского университета 

(г. Белгород) 

 

«Международно-правовое регулирование информации: история развития 

и современное состояние» 

Алейникова Валерия Андреевна, студент Белгородского государственного 

национального исследовательского университета (г. Белгород) 

Пасенов Александрос Николаевич, старший преподаватель кафедры 

конституционного и международного права Белгородского государственного 

национального исследовательского университета, кандидат юридических 

наук (г. Белгород) 
 

«Конституционализация как концепт правового дискурса: к вопросу об 

уточнении научно-понятийного аппарата юридических исследований» 

Пономарева Марина Андреевна, старший преподаватель кафедры 

земельного и экологического права Санкт-Петербургского государственного 

аграрного университета (г. Санкт-Петербург) 
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«Методологические особенности использования сравнительного 

правоведения для изучения сущности историко-правовых явлений» 
Исакова Любовь Владимировна, старший преподаватель кафедры истории, 

обществознания и права Арзамасского филиала Нижегородского 

государственного университета имени И.Н. Лобачевского, кандидат 

исторических наук (г. Арзамас) 

 

«Особенности участия прокурора в рассмотрении административных 

дел» 

Колесник Екатерина Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

общегуманитарных и социально-экономических дисциплин Крымского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской 

Федерации (г. Симферополь) 

 

«Судебный конституционный контроль за поправками к Конституции 

Российской Федерации» 

Домнина Анастасия Валерьевна, старший преподаватель кафедры 

конституционного и муниципального права Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета 

имени Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород) 

 

«Правовое регулирование морской войны в законодательстве Российской 

империи в свете международных договоров, на примере морской блокады» 
Шишкин Василий Владимирович, старший преподаватель кафедры теории 

и истории государства и права Омского государственного университета 

имени Ф.М. Достоевского (г. Омск) 

 

«Административная регламентация функционирования в системе 

федеральной исполнительной власти» 

Морозов Виталий Евгеньевич, старший преподаватель кафедры 

«Государственно-правовые дисциплины» Тихоокеанского государственного 

университета (г. Хабаровск) 

 

«Цикл форм территориального устройства российского государства: 

интеграционный подход» 

Дубровин Михаил Андреевич, старший преподаватель кафедры 

международного права и внешнеэкономической деятельности 

Владимирского государственного университета имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (г. Владимир)  

 

«Идейно-ценностные ориентиры правовой коммуникации государства и 

гражданского общества» 

Попов Виталий Игоревич, преподаватель кафедры теории государства и 

права Московского университета Министерства внутренних дел 

Российской Федерации имени В.Я. Кикотя (г. Москва) 

https://simagp.ru/kaf_3.html
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«Проблемы юридической ответственности в Российской Федерации в 

условиях пандемии COVID-19» 

Иванников Андрей Иванович, преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права Сочинского института (филиала) Российского 

университета дружбы народов (г. Сочи) 

 

«Деятельность советской прокуратуры в годы Великой Отечественной 

войны (на примере тыловых районов): сравнительный подход»  
Кандаурова Ирина Александровна, преподаватель Белгородского 

педагогического колледжа (г. Белгород) 

Шеенко Валентина Борисовна, учитель Журавской СОШ Прохоровского 

района (Белгородской область) 

 

«Особенности расследования и раскрытия преступлений против 

собственности с использованием сети Интернет и сотовой связи» 

Киреева Анастасия Андреевна, следователь СО-7 СУ управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Волгограду 

(г. Волгоград) 

 

«Прокуратура России: 300 лет на страже закона» 

Колесникова Марина Михайловна, воспитатель МАДОУ ДС №73 

«Мишутка» (г. Старый Оскол) 

 

«К вопросу о статусе специального закона о прокуратуре Российской 

Федерации» 
Алева-Герман Евгения Алиса Алексеевна, аспирант кафедры организации 

судебной и прокурорско-следственной деятельности Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (г. Москва) 

 

«Вклад М.М. Сперанского в развитие идей прав и свобод личности» 

Ислентьев Станислав Олегович, аспирант Гуманитарного университета 

(г. Екатеринбург) 

 

«Правовые аспекты взаимодействия власти и гражданского общества в 

контексте самоактуализированных личностей» 

Шарафиева Лейсан Маратовна, аспирант Набережночелнинского 

государственного педагогического университета (г. Набережные Челны) 

 

«Б.Н. Чичерин о соотношении права и нравственности»  

Кравец Константин Викторович, аспирант кафедры теории и истории 

государства и права Белгородского государственного национального 

исследовательского университета (г. Белгород) 
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«Цифровизация процесса отправления правосудия в Российской 

Федерации (на примере арбитражного судопроизводства)» 

Чабаненко Лариса Владимировна, аспирант кафедры теории и истории 

государства и права Белгородского государственного национального 

исследовательского университета (г. Белгород) 

 

«Некоторые проблемы соблюдения судами принципа равноправия сторон 

в исковом производстве» 

Меграбян Самвел Аршакович, аспирант Саратовской государственной 

юридической академии (г. Саратов) 

 

«Проблема языка права и «роботизации» юридического 

нормотворчества: теоретико-правовой аспект» 

Волокитина Лидия Михайловна, аспирант Санкт-Петербургского 

государственного университета (г. Санкт-Петербург) 

 

«Правотворческая деятельность городской думы Карасубазара 

Таврической губернии по улучшению санитарного состояния города» 

Хаяли Бекир Рустемович, аспирант Таврической академии Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского (г. Симферополь) 

 

 «Последствия появления внепроверочных форм налогового контроля как 

результат цифровизации налоговой сферы» 
Василишина Полина Юрьевна, аспирант Санкт-Петербургского 
государственного университета (г. Санкт-Петербург) 

 

«Духовно-мировоззренческие основания формирования правовых взглядов 

Б.П. Вышеславцева» 
Липич Дмитрий Васильевич, аспирант кафедры теории и истории 
государства и права Белгородского государственного национального 
исследовательского университета (г. Белгород) 
 

«Представление о конституционном праве на судебную защиту в 

условиях государственно-правовых преобразований в России» 
Мальцева Анастасия Михайловна, аспирант Сибирского института 
управления – филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации 
(г. Новосибирск) 
 

«Миграция в Европейском союзе: глобальные проблемы современности» 

Насиров Эмин Забил Оглы, аспирант кафедры конституционного и 

муниципального права Волгоградского государственного университета 

(г. Волгоград) 
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«К вопросу объективации юридического факта» 

Рассолов Василий Юрьевич, аспирант кафедры теории и истории 

государства и права Белгородского государственного национального 

исследовательского университета (г. Белгород) 

Бакирова Диана Максимовна, аспирант кафедры теории и истории 

государства и права Белгородского государственного национального 

исследовательского университета (г. Белгород) 

 

«Роль феномена «приоритетная обязанность» в обеспечении 

национальной безопасности» 

Хрони Наталья Николаевна, адъюнкт Академии управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации (г. Москва) 

 

«Роль органов прокуратуры Российской Федерации в обеспечении 

информационной безопасности несовершеннолетних» 

Федорова Анастасия Сергеевна, соискатель Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации (г. Санкт-Петербург) 

 

«Рекомендации по формированию стратегии социального развития 

города» 

Юлдашева Елена Александровна, магистрант Донецкого национального 

университета (г. Донецк) 

 

«Риски цифровизации законодательства»  

Бакулин Михаил Алексеевич, магистрант Уфимского государственного 

авиационного технического университета (г. Уфа) 

 

«Применение к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного 

воздействия» 

Елсакова Виктория Васильевна, магистрант Санкт-Петербургского 

университета технологий управления и экономики (г. Санкт-Петербург) 

 

«Дискреционные полномочия налоговых органов по истребованию 

доказательств (информации) вне рамок налоговой проверки» 
Гаджиев Гаджи-Мурад Багомедович, магистрант Нижегородского филиала 

Российского государственного университета правосудия (г. Нижний 

Новгород) 

 

«Историко-правовые предпосылки становления налогового контроля» 

Сафонова Анна Владимировна, магистрант кафедры гражданского права и 

процесса Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации (Липецкий филиал) 

(г. Липецк) 
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«Цифровизация системы социальной защиты населения России» 

Теряева Диана Дмитриевна, магистрант Ивановского государственного 

университета (г. Иваново) 

 

«Основания для войны в международном праве XVI в.: трактовки 

Франческо Гвиччардини и Андрея Курбского» 

Павлов Кирилл Владимирович, магистрант Института истории Санкт-

Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург) 

 

«Прокурорский надзор за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции при реализации национальных проектов» 

Андропова Ольга Игоревна, магистрант Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской 

Федерации (г. Санкт-Петербург) 

 

«Память о М.М. Сперанском в практике коммеморации конца XX-начала 

XXI вв.» 

Тихомиров Павел Юрьевич, студент Санкт-Петербургского 

государственного университета (г. Санкт-Петербург) 

 

«Исторические перспективы России в труде Н.Я. Данилевского «Россия и 

Европа» 

Беднякова Мария Алексеевна, студент Балашовского института (филиала) 

Саратовского национального исследовательского государственного 

университета имени Н. Г. Чернышевского (г. Саратов) 

 

«Органы прокуратуры Российской Федерации и Республики Беларусь в 

системе обеспечения информационной безопасности» 

Савченко Дмитрий Геннадьевич, студент юридического факультета 

Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины 

(г. Гомель, Республика Беларусь) 

 

«Деятельность Государственного Совета в Российской Федерации» 

Угольков Иван Алексеевич, студент факультета истории, политологии и 

права Московского государственного областного университета имени 

Н.К. Крупской (г. Москва) 

 

«К вопросу о проблемах коррупции в современной России» 

Евстропов Артур Максимович, студент Российского государственного 

университета правосудия (г. Москва) 

 

«Злоупотребление должностными полномочиями в России и за 

рубежом» 
Вольвач Алина Денисовна, студент Новосибирского государственного 
университета экономики и управления (г. Новосибирск) 
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«Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 

«Открытость 2.0» 
Дощатов Антон Александрович, студент Уральского государственного 
юридического университета (г. Екатеринбург) 

 

«Общественный экологический контроль в России: проблемы и 

перспективы» 
Макарова Юлия Андреевна, студент Иркутского юридического института 

(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации (г. Иркутск) 

 

«Место Конституционного Суда Российской Федерации в системе 

органов государственной власти» 

Алиева Арзу Элшадовна, студент юридического института Волгоградского 

института управления - филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(г. Волгоград) 

 

«Некоторые аспекты реализации положений Конституции 

Российской Федерации в сфере равенства прав мужчин и женщин» 

Симоганов Сергей Сергеевич, курсант Саратовского военного ордена 

Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии 

Российской Федерации (г. Саратов) 

 

«Проблемы цифровизации российского права» 

Макаров Константин Константинович, студент Саратовской 

государственной юридической академии (г. Саратов)  

 

«Юридическая лингвистика: перспективы развития в России» 

Польская Валерия Андреевна, студент Белгородского государственного 

национального исследовательского университета (г. Белгород) 

 

«Референдум как институт непосредственной демократии в России: 

теория и проблемы реализации» 

Соломин Всеволод Сергеевич, студент института правового консалтинга 

Московского государственного юридического университета имени 

О. Е. Кутафина (МГЮА) (г. Москва) 

 

«Оформление процесса укрепления вертикали власти в России: 2000 – 

2020 гг. (особенности конституционно-правовой реформы)» 
Волкова Ангелина Сергеевна, студент Арзамасского филиала 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета имени Н.И. Лобачевского (г. Арзамас) 
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«К вопросу о проблемах правового регулирования процесса цифровизации» 
Киреева Елизавета Денисовна, студент Поволжского института управления 
имени П.А. Столыпина – филиала Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
(г. Саратов) 

 

«Механизм управления в системе публичной власти: тенденции 

становления» 

Гаврилова Виолетта Дмитриевна, студент Волгоградского 

государственного университета (г. Волгоград) 

 

«Безопасность государственной территории: единство, целостность, 

неотчуждаемость» 

Мошкин Максим Владимирович, студент Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия (г. Санкт-

Петербург) 

 

«Роль прокуратуры как субъекта в механизме противодействия 

коррупции» 

Сикач Артём Сергеевич, студент Дальневосточного федерального 

университета (г. Владивосток) 

 

«Социальная защита пострадавших от актов террористической 

деятельности» 

Пазяк Даниил Александрович, студент Южно-Уральского 

государственного университета (г. Челябинск) 

 

«Сравнительный анализ прокуратуры России в момент создания и в 

настоящие дни» 

Протопопов Лев Андреевич, студент Тюменского государственного 

университета (г. Тюмень) 

Сторожилов Даниил Сергеевич, студент Тюменского государственного 

университета (г. Тюмень) 

Деничева Дарья Сергеевна, студент Тюменского государственного 

университета (г. Тюмень) 

 

«Жилищные права беженцев и вынужденных переселенцев» 

Муртазаева Айше Альверовна, студент Крымского федерального 

университета имени В.И. Вернадского (г. Симферополь) 
 

«Цензурная политика Николая I» 

Лаврова Ирина Геннадьевна, студент Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(г. Москва) 
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«Предварительный конституционный контроль: вопросы дальнейшего 

развития после поправок в Конституцию Российской Федерации» 

Буравов Илья Сергеевич, студент Самарского юридического института 

Федеральной службы исполнения наказаний (г. Самара) 

 

«Проблемы цифровизации российского права»  

Хомутова Екатерина Александровна, студент Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) Донского государственного 

технического университета (г. Шахты) 

 

«Актуальные политико-правовые проблемы российской 

государственности» 

Ермолин Александр Дмитриевич, студент Мордовского государственного 

педагогического университета имени М.Е. Евсевьева (г. Саранск) 

 

«Условия лишения избирательных прав по конституциям РСФСР 1918 и 

1925 годов» 

Стуров Владислав Александрович, студент Санкт-Петербургского филиала 

Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» (г. Санкт-Петербург) 

 

«Роль прокуратуры в защите прав и свобод человека и гражданина» 

Чамова Алиса Владимировна, студент Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (г. Москва) 

 

«Декриминализация преступлений в сфере экономической деятельности 

как способ обеспечения конституционного права на свободу 

предпринимательской деятельности, улучшения делового климата в 

Российской Федерации и увеличения ее экономического роста» 

Попов Кирилл Алексеевич, студент Волгоградского института управления - 

филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации (г. Волгоград) 

 

«История флотской префектуры и её место в системе римского 

командования» 

Спирида Артур Дмитриевич, студент Мозырского государственного 

педагогического университета имени И.П. Шамякина (г. Мозырь, Республика 

Беларусь) 

 

«Проблемы цифровизации российского права» 

Ильина Диана Ильсуровна, студент Казанского государственного 

энергетического университета (г. Казань) 
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«Правовое обеспечение соблюдения личных прав человека в эпоху 

тотальной цифровизации» 

Кузнецов Олег Олегович, студент Новосибирского государственного 

университета экономики и управления (г. Новосибирск) 

 

«Правовое обеспечение удаленной работы и особенности ее организации 

как нетипичной формы несамостоятельного труда» 

Аралов Иван Евгеньевич, студент Сибирского государственного 

университета путей сообщения (г. Новосибирск) 

 

«Международные стандарты социальных прав человека» 

Воробьева Карина Андреевна, студент Тамбовского государственного 

университета имени Г.Р. Державина (г. Тамбов) 

Гаврикова Анна Юрьевна, студент Тамбовского государственного 

университета имени Г.Р. Державина (г. Тамбов) 

 

«Комплексная отрасль права: развитие экологического права в России» 

Волкова Александра Андреевна, студент Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова (г. Москва) 

 

«Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 

проектов органами прокуратуры» 
Чубина Алиса Евгеньевна, студент Московского государственного 
юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (г. Москва) 

 

«Международно-правовое регулирование сотрудничества государств в 

борьбе с международной преступностью» 

Кецмур Юлия Олеговна, студент Белгородского государственного 

национального исследовательского университета (г. Белгород) 

 

«Международно-правовые проблемы борьбы с пиратством» 

Герасимова Валерия Александровна, студент Белгородского 

государственного национального исследовательского университета 

(г. Белгород) 

 

«Проблема международной правосубъектности физических лиц» 

Вдовенко Арина Сергеевна, студент Белгородского государственного 

национального исследовательского университета (г. Белгород) 

 

«Международный уголовный суд: современное состояние и проблемы 

организационно-правовой деятельности» 

Жиляева Алина Юрьевна, студент Белгородского государственного 

национального исследовательского университета (г. Белгород) 
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«Процесс цифровизации правосудия как направление развития 

гражданского процесса» 

Кумарова Алсу Асылбековна, студент Саратовской государственной 

юридической академии (г. Саратов) 

Айжарова Ралина Владиславовна, студент Саратовской государственной 

юридической академии (г. Саратов) 

 

«Особенности контроля налоговых органов за деятельностью 

некоммерческих организаций» 

Кинос Ирина Дмитриевна, обучающаяся Московской академии 

Следственного комитета Российской Федерации (г. Москва) 

Лупандина Ирина Юрьевна, обучающаяся Московской академии 

Следственного комитета Российской Федерации (г. Москва) 

 

«Запрет определённых действий как мера пресечения» 

Айт Анастасия Сергеевна, студент Волго-Вятского института (филиала) 

Московского государственного юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (г. Киров) 

Волкова Яна Игоревна, студент Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (г. Москва) 

 

«К вопросу об аудиторском финансовом контроле, осуществляемом в 

Российской Федерации»  

Мартынов Алексей Владимирович, студент Института прокуратуры 

Саратовской государственной юридической академии (г. Саратов) 

 

«Роль особого мнения судьи Конституционного Суда в государственном 

праве» 

Исаков Андрей Александрович, студент юридического института 

Самарского национального исследовательского университета 

имени академика С.П. Королева (г. Самара) 

 

«Психологические особенности личности преступников-женщин» 

Солодкая Анастасия Антоновна, студент Ростовского филиала 

Российского государственного университета правосудия (г. Ростов-на-Дону) 

 

«Проблемы и пути развития антикоррупционного правосознания 

государственных гражданских служащих» 

Путинцева Татьяна Александровна, студент Ростовского филиала 

Российского государственного университета правосудия (г. Ростов-на-Дону) 

Плысенко Александра Дмитриевна, студент Ростовского филиала 

Российского государственного университета правосудия (г. Ростов-на-Дону) 
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«Проведение следственных действий с использованием систем видео-

конференц-связи»  
Савельев Андрей Владимирович, студент Института государства и права 

Тюменского государственного университета (г. Тюмень) 

 

«Некоторые аспекты добровольного исполнения актов судебных 

приставов» 

Морылева Алёна Игоревна, студент факультета государственного 

управления и права Московского областного филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (г. Москва) 

 

«Уголовная ответственность за нарушение правил оборота 

наркотических средств и психотропных веществ» 

Хрущёва Мария Александровна, студент имени А.А. Хмырова Кубанского 

государственного университета (г. Краснодар)  

 

«Декриминализация семейного насилия в отношении женщин» 

Брыткина Анастасия Игоревна, студент Южно-Уральского 

государственного университета (г. Челябинск) 

 

«Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних» 

Шевнина Полина Сергеевна, студент Южно-Уральского государственного 

университета (г. Челябинск) 

 

«Проблемы квалификации преступлений, связанных с доведением до 

самоубийства» 

Омельченко Михаил Тарасович, студент Южно-Уральского 

государственного университета (г. Челябинск) 

 

«Проблемы ограниченной вменяемости в российском уголовном праве» 

Фокеева Мария Ивановна, студент Ивановского филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (г. Иваново) 

 

«Проблемы уголовной ответственности за трансплантацию органов и 

(или) тканей» 

Качук Мария Александровна, студент отделения сестринского дела 

Медицинского колледжа № 5 г. Белгорода (г. Белгород) 

 

«Доведение до самоубийства: уголовно-правовая характеристика и 

особенности квалификации»  

Ермишина Ксения Александровна, студент Таганрогского института 

управления и экономики (г. Таганрог) 
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«Статистический анализ судимости по осужденным за убийство и 

покушение на убийство» 

Галанина Диана Сергеевна, студент Российского государственного 

университета правосудия (г. Москва) 

 

«Цифровизация в праве и ее влияние на отдельные правовые сферы» 

Миненок Анна Сергеевна, студент Ростовского филиала Российского 

государственного университета правосудия (г. Ростов-на-Дону) 

 

«Актуальное состояние института крайней необходимости в 

административном праве» 

Азарова Анастасия Сергеевна, студент Института правоохранительной 

деятельности Саратовской государственной юридической академии 

(г. Саратов) 

 

«Проблемы определения функций прокуратуры Российской Федерации» 

Доброквашина Ксения Андреевна, студент Института сферы обслуживания 

и предпринимательства (филиала) Донского государственного технического 

университета (г. Шахты) 

 

«О роли органов Прокуратуры в защите конституционных прав и свобод 

человека и гражданина (на примере Владимирской области)» 

Спиридонова Дарья Вячеславовна, студент Владимирского филиала 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (г. Владимир) 

 

«Несанкционированные митинги: административные и уголовно-

правовые последствия» 

Герасименко Екатерина Денисовна, студент Таганрогского института 

управления и экономики (г. Таганрог) 

 

«К вопросу о необходимости международного сотрудничества 

государств в сфере информационной безопасности» 

Файзрахманова Ирма Рустемовна, студент Института права Башкирского 

государственного университета (г. Уфа) 

 

«К вопросу о юридической природе постановлений Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации в системе источников уголовного права 

России» 

Кусакин Александр Андреевич, студент Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета 

имени Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород) 
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«Дискуссионные вопросы установления минимального возраста субъекта 

преступления в Российской Федерации» 

Куликова Анна Вадимовна, студент Волго-Вятского института (филиала) 

Московского государственного юридического университета 

имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (г. Киров) 

 

«Кодификация и развитие международного права» 
Агафонова Татьяна Сергеевна, студент Института сферы обслуживания и 
предпринимательства (филиала) Донского государственного технического 
университета (г. Шахты) 
 

«Благотворительная деятельность: понятие, роль и значение в 
современном российском обществе. Благотворительные организации» 
Соловьева Олеся Юрьевна, студент Волгоградского института управления – 
филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации (г. Волгоград) 
 

«Особенности регулирования труда фармацевтических работников в 
Российской Федерации в условиях цифровизации фармацевтической 

деятельности» 
Сергеева Евгения Сергеевна, студент Арзамасского филиала 
Национального исследовательского Нижегородского государственного 
университета имени Н.И. Лобачевского (г. Арзамас) 
 

«Незаконная охота: пробелы законодательства и пути решения» 
Незнамова Ульяна Дмитриевна, студент Южно-Уральского 
государственного университета (г. Челябинск) 
 

«Эволюция международного права Древней Руси» 
Шипилов Илья Алексеевич, студент Белгородского государственного 
национального исследовательского университета (г. Белгород) 

 

«Незаконное воспрепятствование адвокатской деятельности в 
уголовном законодательстве Российской Федерации. Проблемы и 
перспективы» 
Лукина Дарья Александровна, студент Саратовской государственной 
юридической академии (г. Саратов) 
 

«История становления и развития органов прокуратуры в России» 
Скворцова Мария Александровна, студент Балашовского института 
Саратовского национального исследовательского государственного 
университета имени Н.Г. Чернышевского (г. Саратов) 
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«Некоторые пути совершенствования состава преступления, 

предусмотренного статьей 205.2 УК РФ» 
Штыхлин Максим Павлович, студент Сибирского юридического 
университета (г. Омск) 

 

«Процессуальная активность суда и степень ее проявления в 
сравнительно-правовом аспекте» 
Шматко Давид Андреевич, студент Белгородского государственного 

национального исследовательского университета (г. Белгород) 
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Секция 2. 
 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ: ЧАСТНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ» 

 
 

МОДЕРАТОРЫ: 

 
Беляева Галина Серафимовна  

заведующий кафедрой административного права и процесса Белгородского 

государственного национального исследовательского университета, доктор 

юридических наук, профессор  

Зинковский Максим Александрович 

доцент кафедры гражданского права и процесса Белгородского 

государственного национального исследовательского университета, кандидат 

юридических наук, доцент  
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ  

 

«Создание единообразного правового режима трансграничного 

коммерческого представительства сквозь призму истории» 
Власова Наталия Викторовна, старший научный сотрудник отдела 
международного частного права Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
кандидат юридических наук (г. Москва) 
 

«Деликтная ответственность владельцев источников повышенной 
опасности: история и современность» 
Летута Татьяна Владимировна, заведующий кафедрой административного 
и финансового права Оренбургского государственного университета, 
кандидат юридических наук, доцент (г. Оренбург) 
 

«Проблемы международного усыновления» 
Тибец Ирина Станиславовна, преподаватель Белорусского 
государственного университета (г. Минск, Республика Беларусь) 
 

«Состояние и перспективы кодификации законодательства о нотариате 
и нотариальной деятельности» 
Гончарова Лариса Николаевна, доцент кафедры трудового и 
предпринимательского права Белгородского государственного 
национального исследовательского университета (г. Белгород) 
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«К вопросу об изменениях законодательства Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве)» 
Раянова Эльвира Талгатовна, доцент кафедры теории и истории 
государства и права Государственного университета морского и речного 
флота имени адмирала С.О. Макарова, кандидат педагогических наук 
(г. Санкт-Петербург) 
Маковская Ангелина Сергеевна, студент Государственного университета 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова (г. Санкт-
Петербург) 
 

«Цифровые признаки российской экономики в гражданском праве» 

Зинковский Максим Александрович, доцент кафедры гражданского права 

и процесса Белгородского государственного национального 

исследовательского университета, кандидат юридических наук, доцент 

(г. Белгород) 

 

«Особенности осуществления закупок по закону № 44-ФЗ с учётом мер 

борьбы с распространением пандемии коронавируса» 

Мусалов Магомед Абдулаевич, доцент кафедры «Гражданское право» 

Дагестанского государственного университета народного хозяйства, 

кандидат юридических наук, доцент (г. Махачкала) 
 

«Страховое дело в Российской Империи: становление и развитие» 

Картамышева Наталья Викторовна, доцент кафедры теории и истории 

государства и права Юго-Западного государственного университета, 

кандидат исторических наук (г. Курск) 

Галигузов Владислав Игоревич, студент Юго-Западного государственного 

университета (г. Курск) 

 

«Правовые основы социального обеспечения в период распространения 

COVID-19 в Российской Федерации» 
Гусакова Юлия Сергеевна, доцент кафедры трудового и 
предпринимательского права Белгородского государственного 
национального исследовательского университета, кандидат юридических 
наук, доцент (г. Белгород) 

 

«Государственное регулирование инвестиционной деятельности в 

России» 
Лиликова Оксана Сергеевна, доцент кафедры трудового и 
предпринимательского права Белгородского государственного 
национального исследовательского университета, кандидат юридических 
наук, доцент (г. Белгород) 
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«Об отдельных направлениях защиты прав и законных интересов 

неквалифицированных инвесторов - физических лиц» 

Островская Наталия Борисовна, старший преподаватель кафедры 

финансового, банковского и таможенного права имени профессора 

Н.И. Химичевой Саратовской государственной юридической академии, 

кандидат юридических наук (г. Саратов) 

  

«Особенности правового положения участников потребительских 

отношений» 

Усольцев Егор Юрьевич, мировой судья 1-го судебного участка 

Чановского судебного района Новосибирской области, аспирант кафедры 

гражданского и предпринимательского права Новосибирского 

государственного университета экономики и управления (г. Новосибирск) 

 

«Нормативные основы определения понятия «частная жизнь» 
Ильинская Наталья Игоревна, аспирант кафедры гражданского права и 
процесса Белгородского государственного национального 
исследовательского университета (г. Белгород) 
 

«Развитие института государственных и муниципальных преференций в 

конкурентном праве России» 

Бочинин Илья Павлович, аспирант кафедры конкурентного права 

Московского государственного юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (г. Москва) 

 

«К вопросу о секундарности корпоративных прав» 

Камин Алексей Викторович, аспирант Саратовской государственной 

юридической академии (г. Саратов) 

 

«Развитие субсидиарной ответственности контролирующих лиц» 

Петухов Сергей Владимирович, аспирант Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации (г. Москва) 

 

«Особенности реализации права на жилище военнослужащими» 

Сахно Юлия Анатольевна, аспирант кафедры гражданского права и 

процесса Белгородского государственного национального 

исследовательского университета (г. Белгород) 

 

«Особенности обеспечения служебным жильем медицинских 

работников» 

Кулабухов Вадим Сергеевич, аспирант кафедры гражданского права и 

процесса Белгородского государственного национального 

исследовательского университета (г. Белгород) 
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«М.М. Сперанский и зачатки российского договорного права» 
Ситников Максим Сергеевич, магистрант Волгоградского института 
управления - филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации 
(г. Волгоград) 
 

«Принцип свободы договора в современном российском праве» 
Терезанов Александр Олегович, магистрант кафедры юриспруденции 
Елецкого государственного университета имени И.А. Бунина (г. Елец) 
 
«Прекращение и расторжение договора финансовой аренды (лизинга) при 
банкротстве» 
Воробьева Анастасия Николаевна, магистрант института права 
Челябинского государственного университета (г. Челябинск) 

«Каршеринг как новый институт гражданского права» 
Михеева Кристина Александровна, студент Смоленского филиала 
Международного юридического института (г. Смоленск) 
 

«Антисоциальная сделка: проблемы «конфискационного» состава 
недействительности сделок и его места в гражданском кодексе РФ» 
Козин Дмитрий Александрович, студент Брянского государственного 
университета имени академика И.Г. Петровского (г. Брянск) 

  
«Понятие гражданского правоотношения» 
Фадеева Алина Евгеньевна, студент Брянского государственного 
университета имени академика И.Г. Петровского (г. Брянск) 

 
«Актуальные проблемы защиты авторских и смежных прав. Пути их 
решения» 
Ключникова Элина Дмитриевна, студент Южно-Российского института 
управления - филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Ростов-
на-Дону) 

 

«Анализ исследования заболеваемости субъектов гражданских 
правоотношений» 
Рахматуллин Самат Султанович, студент Казанского государственного 
энергетического университета (г. Казань) 
 

«Правовое регулирование краудфандинга в России и за рубежом» 
Савкина Алина Дмитриевна, студент Смоленского филиала Саратовской 
государственной юридической академии (г. Смоленск) 
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«Правовое регулирование использования недвижимых памятников 

истории и культуры» 
Володина Кристина Эмильевна, студент Калужского института (филиала) 
Всероссийского государственного университета юстиции (Российская 
правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации) 
(г. Калуга) 

 
«Категория «контролирующее лицо» в российском праве: понятие, 
проблемы ответственности» 
Авличева Инна Сергеевна, студент Тольяттинского государственного 
университета (г. Тольятти) 
 
«Цифровые произведения искусства, созданные системами 

искусственного интеллекта и проблемы их правового регулирования с 
позиции права интеллектуальной собственности» 
Бенько Юлия Александровна, студент Российской государственной 
академии интеллектуальной собственности (г. Москва) 
 

«Проблемы правового положения иностранных предпринимателей и 
предприятий с участием иностранного капитала» 
Трибулкина Елизавета Александровна, студент Брянского 
государственного университета имени академика И.Г. Петровского 
(г. Брянск) 
 

«Правовые аспекты заключения договоров в сфере крионики» 
Воронкова Ольга Алексеевна, студент Ивановского филиала Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (г. Иваново) 
 

«Институт оспаривания сделок должника в деле о банкротстве: 

исторический аспект» 
Кротов Максим Сергеевич, студент Восточно-Сибирского филиала 
Российского государственного университета правосудия (г. Иркутск) 
 

«Актуальные проблемы авторского права в международном частном 
праве» 
Несмелова Анастасия Владимировна, студент Саратовской 
государственной юридической академии (г. Саратов) 
 

«Становление и развитие законодательства о недвижимом имуществе в 
России» 
Неброева Анастасия Александровна, студент инженерно-строительного 
института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 
Великого (г. Санкт-Петербург) 

Савельев Евгений Дмитриевич, студент гуманитарного института Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого (г. Санкт-

Петербург) 
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«Наука международного частного права и перспективы её развития» 
Лаврентович Карина Сергеевна, студент Института юстиции Саратовской 
государственной юридической академии (г. Саратов) 

Утова Бела Канщобиевна, студент Института юстиции Саратовской 

государственной юридической академии (г. Саратов) 

 

«Условие об арендной плате в договорах аренды недвижимого 

имущества: спорные вопросы, влияние пандемии COVID-19 и 

перспективы развития законодательства» 

Завалишина Ирина Васильевна, студент Тольяттинского государственного 

университета (г. Тольятти) 

 

«Компенсация морального вреда в современных эпидемиологических 

реалиях и проблемы ее взыскания»  
Краснов Николай Александрович, студент Российской государственной 

академии интеллектуальной собственности (г. Москва) 

Шарудинова Луиза Тиграновна, студент Российской государственной 

академии интеллектуальной собственности (г. Москва) 

 

«Правовое регулирование профессиональной деятельности сотрудников 

кредитной организации (банка)» 
Козлова Марта Андреевна, студент Арзамасского филиала Национального 
исследовательского Нижегородского государственного университета 
имени Н.И. Лобачевского (г. Арзамас) 
 

«Исторический аспект регулирования правоотношений, возникающих из 

кредитных обязательств» 

Жигулина Дарья Михайловна, студент Восточно-Сибирского филиала 

Российского государственного университета правосудия (г. Иркутск) 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  

В РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

 

Программа  

Всероссийской научно-практической конференции, приуроченной  

к 250-летию со дня рождения выдающегося государственного 

деятеля, реформатора и учёного М.М. Сперанского 

 

Белгород, 28 января 2022 г. 
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