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В 2021 году сотрудники Научно-образовательного центра 

юридической антропологии и конфликтологии 1 начали 

исследование ряда актуальных вопросов юридической 

конфликтологии: особенностей различных видов современных 

конфликтов, проблем качества и эффективности процессов их 

урегулирования, вопросов формирования системы новых 

технологий работы с юридическими конфликтами, управления 

ими и их разрешения.  

Первый исследовательский  этап был посвящен определению 

уровня качества и эффективности процесса разрешения 

юридических конфликтов  органами государственной власти, 

адвокатурой, государственными и общественными организациями 

и учреждениям, в целях чего в сентябре -декабре 2021г. 

проводилось всероссийское анкетирование государственных 

служащих, судей, работников прокуратуры, адвокатов, иных 

субъектов, деятельность которых связана с разрешением 

юридических конфликтов. Респондентам предлагалось 

проанализировать и оценить отдельные аспекты психологии 

конфликтов, причины их возникновения в сфере своей 

профессиональной деятельности, определить собственные 

возможности в прогнозировании развития, оперативности поиска 

эффективных способов и технологий разрешения юридических 

конфликтов.  

По итогам первого этапа исследования, в том числе, 

результатам анкетирования2, была выявлена необходимость более 

глубокого анализа ряда теоретических и практических проблем 

понимания и разрешения юридических конфликтов 

профессиональным юридическим сообществом.  

Результаты совместного обсуждения предложенных  вопросов 

будут отражены в коллективной монографии , издание которой 

планируется на завершающем этапе проводимого исследования.  

 

 
                                                           
1 Официальный сайт Научно-образовательного центра юридической антропологии и 

конфликтологии http://www.law.vsu.ru/ac/  
2 Результаты проведенного анкетирования доступны для ознакомления на сайте Научно-

образовательного центра юридической антропологии и конфликтологии 

http://www.law.vsu.ru/ac/wp-content/uploads/Результаты-анкетирования.pdf  

http://www.law.vsu.ru/ac/
http://www.law.vsu.ru/ac/wp-content/uploads/Результаты-анкетирования.pdf


ОРГ А НИЗА Ц ИОН НЫ Й К ОМ ИТ Е Т  КОНФЕ РЕ НЦИ И  

 

 Старилов Юрий Николаевич – декан юридического факультета 

Воронежского государственного университета,  заведующий кафедрой 

административного и административного процессуального права Воронежского 

государственного университета, Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор  

http://www.law.vsu.ru/structure/admlaw/personal/starilov.html 

 

 Махина Светлана Николаевна – заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права Воронежского государственного университета, 

руководитель Научно-образовательного центра юридической антропологии и 

конфликтологии юридического факультета Воронежского государственного 

университета, доктор юридических наук, профессор 

http://www.law.vsu.ru/structure/theory/personal/makhina.html 

 

 Завьялова Ирина Сергеевна – доцент кафедры теории и истории 

государства и права Воронежского государственного университета, кандидат 

юридических наук 

http://www.law.vsu.ru/structure/theory/personal/zavyalova.html 

 

 Малиновская Наталья Владимировна – доцент кафедры теории и 

истории государства и права Воронежского государственного университета, 

кандидат юридических наук 

http://www.law.vsu.ru/structure/theory/personal/malinovskaya.html 

 

 

 Модераторы конференции: 

Малиновская Наталья Владимировна 

Завьялова Ирина Сергеевна 

 

 

 Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/88628248511?pwd=dWZITWVqa0paMUpo

UEFLcTl1bHNNdz09  

 

Идентификатор конференции: 886 2824 8511 

Код доступа: 771539 

 

 Наши координаты оперативной связи: 

Тел: +7 920 229 70 84; +7 952 958 09 78 

WhatsApp: +7 920 229 70 84; +7 952 958 09 78 

http://www.law.vsu.ru/structure/admlaw/personal/starilov.html
http://www.law.vsu.ru/structure/theory/personal/makhina.html
http://www.law.vsu.ru/structure/theory/personal/zavyalova.html
http://www.law.vsu.ru/structure/theory/personal/malinovskaya.html
https://us02web.zoom.us/j/88628248511?pwd=dWZITWVqa0paMUpoUEFLcTl1bHNNdz09
https://us02web.zoom.us/j/88628248511?pwd=dWZITWVqa0paMUpoUEFLcTl1bHNNdz09
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Адвокатская палата Ставропольского края 

 

 

 



 

Регламент работы дискуссионной площадки 

(платформа ZOOM) 

Научно-образовательного центра 

юридической антропологии и конфликтологии 

«И з  а р х а и к и  в  X X I  в е к» 

25 февраля 2022 г. 

 

 9.30 – 10.00 – подключение участников конференции  

 10.00 – 10.30– открытие конференции  

 10.30 – 12.00 – выступления участников конференции*  

  

 12.00 – 12.30 – перерыв в работе конференции 

  

 12.30 – 14.30 – выступления участников конференции  

  

 14.30 – 15.00 –перерыв в работе конференции 

  

 15.00 – 16.30– выступления участников конференции 

 16.30 – 17.00– подведение итогов и закрытие конференции  

  

По итогам конференции: 

 

всем участникам будут высланы: 

 программа конференции и сертификат участника; 

 авторские экземпляры коллективной монографии. 

 

 

 

 

* регламент выступления участников конференции – до 15 минут  



 

У Ч А С Т Н И К И  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  

 

Приветственное слово 
 

 Старилов Юрий Николаевич (Россия, г. Воронеж) – декан 

юридического факультета Воронежского государственного 

университета,  заведующий кафедрой административного и 

административного процессуального права Воронежского 

государственного университета, Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор  

Юридический конфликт как основа эволюции государственности 

 

 Махина Светлана Николаевна (Россия, г. Воронеж) – заведующий 

кафедрой теории и истории государства и права Воронежского 

государственного университета, руководитель Научно-

образовательного центра юридической антропологии и 

конфликтологии юридического факультета Воронежского 

государственного университета, доктор юридических наук, профессор 

Правовая конфликтология в системе юридической науки: реалии и 

перспективы 
  

 Канищев Сергей Владимирович (Россия, г. Воронеж) – 

Уполномоченный по правам человека Воронежской области 

Деятельность уполномоченного по правам человека в 

Воронежской области по содействию разрешению юридических 

конфликтов 

 

 

Выступления с докладами 

 
 Зражевская Татьяна Дмитриевна (Россия, г. Воронеж) – профессор 

кафедры конституционного и муниципального права Воронежского 

государственного университета, доктор юридических наук, 

профессор, Уполномоченный по правам человека Воронежской 

области в период с 2011 г. по 2021 г., эксперт Научно-

образовательного центра юридической антропологии и 

конфликтологии юридического факультета Воронежского 

государственного университета  

Конфликты в конституционном праве 



 Раззоков Баходур Хаётович (Республика Таджикистан, г. 

Душанбе) – профессор кафедры коммерческого права Таджикского 

государственного университета коммерции, доктор юридических 

наук, эксперт Научно-образовательного центра юридической 

антропологии и конфликтологии юридического факультета 

Воронежского государственного университета 

К вопросу о содержании юридического конфликта 

 

 Баулин Олег Владимирович (Россия, г. Воронеж) – президент 

Адвокатской палаты Воронежской области, вице-президент 

Федеральной палаты адвокатов РФ, профессор кафедры гражданского 

права и процесса Воронежского государственного университета, 

доктор юридических наук, профессор 

Профессиональные риски при осуществлении судебного 

представительства 

 

 Честнов Илья Львович (Россия, г. Санкт-Петербург) – профессор 

кафедры теории и истории государства и права Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный юрист Российской Федерации 

Конфликтогенность как условие и контекст правонарушаемости 

 

 Чжоу Гуанцзюнь (КНР, г. Гонконг) – адвокат, управляющий партнер 

Пекинской адвокатской фирмы «Синь Да Ли»  

Конфликты правоприменения в судебной практике разрешения 

экономических споров между российскими и китайскими 

контрагентами 

 

 Арзамасов Юрий Геннадьевич (Россия, г. Москва) – профессор 

департамента теории права и межотраслевых юридических дисциплин 

факультета права Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», доктор юридических наук, профессор 

Коллизия норм права как вид юридического конфликта 

 

 Глинда Анна Ивановна (Республика Беларусь, г. Гродно) – 

заместитель начальника юридического отдела Инспекции 

Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по 

Гродненской области 

Меры профилактики юридических конфликтов в институте 

юридической ответственности 



 

 Нуркеева Гульнур Даулетбековна (КНР, г. Пекин) - партнер 

Международной юридической фирмы GRATA, руководитель 

Пекинского офиса  

Особенности юридических конфликтов в китайской практике 

 

 Шавцова Алла Васильевна (Республика Беларусь, г. Минск) – 

заведующая отделением кафедры ЮНЕСКО юридического факультета 

Белорусского государственного университета, кандидат юридических 

наук, доцент кафедры конституционного права 

Гражданское общество и государственная власть: публично-

правовые конфликты в Республике Беларусь после обретения 

государственного суверенитета (1991-2021 гг.) 

 

 Скабелина Лариса Александровна (Россия, г. Москва) – доцент 

кафедры адвокатуры Московского государственного юридического 

университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 

психологических наук, доцент 

Внутриличностные конфликты как источник личностного роста 

адвоката 

 

 Матыцин Александр Дмитриевич (Россия, г. Рязань) – начальник 

уголовно-судебного управления прокуратуры Рязанской области 

Медиативные процедуры в публичном праве как инструмент 

разрешения юридических конфликтов 

 

 Панин Евгений Александрович (Россия, г. Воронеж) – советник 

президента Адвокатской палаты Воронежской области, Председатель 

Союза молодых адвокатов России 

Разрешение конфликтов на примере адвокатуры Французской 

Республики 

 

 Борха Этлис Габриэль (Республика Эквадор, г. Гуаякиль) – 

медиатор, практикующий юрист, руководитель НКО «Мирный 

Эквадор», эксперт Научно-образовательного центра юридической 

антропологии и конфликтологии юридического факультета 

Воронежского государственного университета  

Вклад посредника (медиатора) в достижение досудебных 

соглашений. Анализ латиноамериканского опыта 

 



 Либанова Светлана Эдуардовна (Россия, г. Екатеринбург) – 

профессор кафедры конституционного права Уральского 

государственного юридического университета, доктор юридических 

наук, доцент 

Управление юридическим конфликтом и технология его 

досудебного урегулирования 

 

 Лосев Сергей Сергеевич (Республика Беларусь, г. Минск) – ведущий 

научный сотрудник Национального центра законодательства и 

правовых исследований Республики Беларусь, кандидат юридических 

наук, доцент 

Разрешение конфликтов в сфере интеллектуальной 

собственности в Республике Беларусь 

 

 Ковкель Наталья Францевна (Республика Беларусь, г. Минск) – 

руководитель проекта «Международный институт философско-

правовых исследований», доцент кафедры международного 

экономического права Белорусского государственного 

экономического университета, кандидат юридических наук, доцент 

Социокогнитивный подход к критическому дискурс-анализу 

юридических конфликтов: контекстные модели и Human Rights 

Based Approach 

 

 Костогрызов Павел Игоревич (Россия, г. Екатеринбург) – старший 

научный сотрудник Института философии и права Уральского 

отделения Российской академии наук, кандидат исторических наук 

Общинное правосудие как поле урегулирования юридических 

конфликтов. Латиноамериканский опыт 

 

 Кузьмина Ольга Владимировна (Россия, г. Иваново) – первый 

проректор, заведующий кафедрой уголовного права и процесса 

Ивановского государственного университета, кандидат юридических 

наук, доцент 

Альтернативные способы разрешения уголовно-правовых 

конфликтов 

 

 Поцелуев Евгений Леонидович (Россия, г. Иваново) – заведующий 

кафедрой теории и истории государства и права Ивановского 

государственного университета, кандидат исторических наук, доцент 

Роль международного уголовного правосудия в превенции 

международных преступлений во время вооруженного конфликта 



 

 Рогачева Ольга Сергеевна (Россия, г. Воронеж) – профессор 

кафедры административного и административного процессуального 

права Воронежского государственного университета, доктор 

юридических наук, доцент, заместитель декана по научной работе и 

аспирантуре 

Примирение сторон в производстве по делам об 

административных правонарушениях: возможность или 

неизбежность? 

 

 Ратнер Анжела Александровна (Республика Беларусь, г. Минск) – 

адвокат Минской областной коллегии адвокатов  

Перспективы альтернативных способов разрешения споров с 

объектами интеллектуальной собственности в Республике 

Беларусь 

 

 Сорокина Юлия Владимировна (Россия, г. Воронеж) – профессор 

кафедры теории и истории государства и права Воронежского 

государственного университета, доктор юридических наук, профессор 

Внутренние противоречия в праве Китая 

 

 Гриценко Валентина Васильевна (Россия, г. Воронеж) – профессор 

кафедры административного и административного процессуального 

права Воронежского государственного университета, доктор 

юридических наук, профессор 

К дискуссии о юридической природе конфликтов в условиях 

формирования российской единой государственной системы в 

сфере здравоохранения 
 

 Сазонникова Елена Викторовна (Россия, г. Воронеж) – профессор 

кафедры конституционного и муниципального права Воронежского 

государственного университета, доктор юридических наук, доцент 

Этические кодексы профессиональных сообществ как способ 

предупреждения и разрешения юридических конфликтов 

 

 Денисенко Владислав Валерьевич (Россия, г. Воронеж) – доцент 

кафедры теории и истории государства и права Воронежского 

государственного университета, доктор юридических наук, доцент 

Алеаторные процедуры как инструмент разрешения юридических 

конфликтов 

 

 



 

 Петрова Ольга Валентиновна (Республика Беларусь, г. Минск) – 

доцент кафедры уголовного процесса и прокурорского надзора 

юридического факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат юридических наук, доцент 

Медиация в случаях домашнего насилия: постановка вопроса 

 

 

 Беляев Максим Александрович (Россия, г. Москва) – доцент 

кафедры философии и социологии Московского государственного 

юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 

философских наук   

Этические кодексы искусственного интеллекта и их 

конфликтологический потенциал 

 

 

 Касаткин Сергей Николаевич (Россия, г. Самара) – доцент кафедры 

теории права и философии Самарского государственного 

экономического университета, кандидат юридических наук, доцент  

Конфликты морали и права: обоснование позитивистского 

правопонимания 

 

 

 Серегина Валентина Васильевна (Россия, г. Воронеж) - доцент 

кафедры теории и истории государства и права Воронежского 

государственного университета, кандидат юридических наук, доцент 

Разрешение нормативно-правовых конфликтов 

 

 

 Малиновская Наталья Владимировна (Россия, г. Воронеж) – 

доцент кафедры теории и истории государства и права Воронежского 

государственного университета, кандидат юридических наук 

Понятие «цифровое право» и категориальные конфликты 

системы права 

 

 Завьялова Ирина Сергеевна (Россия, г. Воронеж) – доцент кафедры 

теории и истории государства и права Воронежского 

государственного университета, кандидат юридических наук 

О некоторых аспектах правового регулирования разрешения 

конфликтов в цифровой среде 

 



 

 Шелестов Дмитрий Станиславович (Россия, г. Воронеж) – доцент 

кафедры теории и истории государства и права Воронежского 

государственного университета, кандидат юридических наук, доцент 

Анализ отдельных причин юридических конфликтов в земельных 

правоотношениях 

 

 Панюшкина Ольга Валентиновна (Россия, г. Воронеж) – доцент 

кафедры теории и истории государства и права Воронежского 

государственного университета, кандидат юридических наук 

Глобализация и международные конфликты в XXI веке 

 

 Антоненко Святослав Борисович (Республика Беларусь, г. Минск) – 

преподаватель Белорусской государственной академии авиации  

Нагорно-Карабахский конфликт: история и пути урегулирования  

 

 Горбатенко Галина Валериевна (Россия, г. Воронеж) – доцент 

кафедры теории и истории государства и права Воронежского 

института МВД России, кандидат юридических наук, доцент  

К вопросу об использовании опыта внесудебного разрешения споров 

частноправового характера в современной России 

 

 Ахмедов Ульви Низами оглы (Россия, г. Воронеж) – доцент 

кафедры уголовного процесса Воронежского института МВД России, 

кандидат юридических наук, доцент  

Конфликты в уголовном судопроизводстве с участием 

иностранных граждан или представителей национальных 

меньшинств (этнических групп), их влияние на принятие 

процессуальных решений 

 

 Нищименко Евгений Сергеевич (Россия, г. Воронеж) – главный 

специалист управления идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи администрации Фрунзенского района г. Минска 

Новоогаревский процесс 1991 г. - попытка разрешения 

межнационального конфликта и сохранения СССР 

 

 Евтухович Егор Алексеевич (Россия, г. Воронеж) – преподаватель 

кафедры гражданского права и процесса Воронежского 

государственного университета 

Примирительные процедуры в системе отраслей российского 

права: на стыке материального и процессуального права 



 

 Магомедова Айзанат Газибеговна (Россия, г. Воронеж) – 

преподаватель кафедры гражданского права и процесса Воронежского 

государственного университета 

Наличие спора о праве как один из критериев медиабельности 

правового конфликта 

 

 Кузьмин Максим Олегович (Россия, г. Воронеж) – преподаватель 

кафедры теории и истории государства и права Воронежского 

государственного университета 

Правовой конфликт в деятельности российских банков во второй 

половине  XIX века 

 

 Сотникова Елена Сергеевна (Россия, г. Воронеж) – адвокат 

филиала ВОКА адвокатской конторы «Сотниковы и партнёры» 

Государство как участник  правовых конфликтов 

 

 Манучарова Анжелика Григорьевна (Россия, г. Ставрополь) – 

адвокат (адвокатский кабинет Манучаровой А. Г.)  

Роль адвоката при разрешении семейных споров при расторжении 

брака, разделе имущества, взыскании алиментов 

 

 Баландина Ольга Борисовна (Россия, г. Воронеж) – преподаватель 

кафедры трудового права Воронежского государственного 

университета 

Теоретико-правовая характеристика служебных споров как 

разновидности административно-правовых споров 

 

 Коротких Анастасия Геннадьевна (Россия, г. Воронеж) – старший 

преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин 

Воронежского филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ 

Привлечение граждан для охраны общественного порядка как 

способ урегулирования административных конфликтов в сфере 

публичной власти 

 

 Гоглева Ксения Юрьевна (Россия, г. Санкт-Петербург) – адъюнкт 

Санкт-Петербургского университета МВД России 

Судебный конституционный контроль как способ разрешения 

публично - правового конфликта 

 



 Пронякина Светлана Юрьевна (Россия, г. Воронеж) – аспирант 

кафедры конституционного и муниципального права Воронежского 

государственного университета 

Заключение международных договоров о двойном гражданстве как 

способ разрешения юридических конфликтов в публично-правовой 

сфере 

 

 Лаврёнов Николай Александрович (Россия, г. Воронеж) – старший 

лаборант кафедры теории и истории государства и права 

Воронежского государственного университета 

Правовые технологии в системе средств управления конфликтами 

 

 Заздравных Мария Владимировна (Россия, г. Воронеж) – 

магистрант кафедры теории и истории государства и права 

Воронежского государственного университета 

Интеграция медиативных технологий в правовую систему России: 

проблемы и перспективы 

 

 Донских Ангелина Александровна (Россия, г. Воронеж) – 

магистрант кафедры теории и истории государства и права 

Воронежского государственного университета 

Расширение предмета правового регулирования как фактор 

формирования юридических конфликтов 

 

 Калугина Анна Александровна (Россия, г. Воронеж) – 

юрисконсульт общества с ограниченной ответственностью 

Специализированный Застройщик «Развитие и Партнеры» 

Особенности юридических конфликтов в публично-правовой сфере 

 

 

 

Участники дискуссии 
 

 Кардашова Ирина Борисовна (Россия, г. Москва) – профессор 

кафедры основ прокурорской деятельности Университета 

прокуратуры Российской Федерации, старший советник юстиции, 

доктор юридических наук, профессор 

 Пряхина Елена Леонтьевна (Россия, г. Астрахань) – адвокат 

Астраханской областной коллегии адвокатов 

 



 Гольцева Наталья Владимировна (Россия, г. Пятигорск) – адвокат 

Ставропольской краевой коллегии адвокатов 

 

 Шевченко Олег Георгиевич (Россия, г. Ставрополь) – адвокат 

Ставропольской краевой коллегии адвокатов 
 

 

 
 


