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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель оргкомитета:  

Малыгин Алексей Александрович, кандидат педагогических наук, 

доцент, ректор Ивановского государственного университета; 

Сопредседатель оргкомитета:  

Исаева Нина Валентиновна, кандидат исторических наук, доцент, 

заведующая кафедрой конституционного права и прав человека Ивановского 

государственного университета, руководитель научно-образовательного центра ИвГУ 

«Доступная правовая среда», руководитель Центра студенческой правовой помощи 

(юридической клиники) ИвГУ 

Заместители председателя оргкомитета:  

Кузьмина Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, 

первый проректор Ивановского государственного университета, заведующая кафедрой 

уголовного права и процесса, руководитель научно – образовательного центра 

«Лаборатория уголовно-правовых исследований»,  

Смирнова Инна Николаевна, кандидат социологических наук, доцент, 

проректор по исследовательской и проектной деятельности Ивановского 

государственного университета, 

Соколова Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, 

декан юридического факультета Ивановского государственного университета. 

Члены оргкомитета:  

Таибова Оксана Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного права и прав человека Ивановского государственного университета;  

Коваль Сергей Петрович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

конституционного права и прав человека Ивановского государственного университета; 

Куликова Яна Алексеевна, научный сотрудник НОЦ ИвГУ «Доступная 

правовая среда». 

Технический секретарь: 

Лиманцева Ирина Викторовна, документовед кафедры конституционного 

права и прав человека юридического факультета ИвГУ. 

Телефон и e-mail кафедры конституционного права и прав человека: (4932) 30-

15-64; iv.kafedrakafp@mail.ru 
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РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

17 ДЕКАБРЯ 

9.30 – 10.00 Регистрация 

ул. Ермака, д. 37/7 корп. 

№ 1 ИвГУ, конференц-

зал, 2 этаж 

10.00 – 

13.30 
Пленарное заседание 

ул. Ермака, д. 37/7 корп. 

№ 1 ИвГУ, конференц-

зал, 2 этаж 

13.30 – 14.00 КОФЕ-БРЕЙК 

14.00 – 

15.45 

Круглый стол «Роль российской 

прокуратуры в системе 

государственного управления и 

обеспечения прав человека» (к 300-

летию образования и 30-летию 

принятия закона РФ «О прокуратуре 

Российской Федерации»)» 

ул. Ермака, д. 37/7 корп. 

№ 1 ИвГУ, конференц-

зал, 2 этаж 

16.00 – 

17.30 

Круглый стол «Социально-правовое 

сопровождение иностранных 

студентов в Российской Федерации 

(на примере Ивановского 

государственного университета): 

практика и перспективы» 

ул. Ермака, д. 37/7 корп. 

№ 1 ИвГУ, конференц-

зал, 2 этаж 

10.00 – 

11.30 

Мастер-классы для студентов 

юридического факультета ИвГУ 
ул. Ермака, д. 37/7 корп. 

№ 1 ИвГУ, читальный зал 

библиотеки, 2 этаж 

14.00 – 

15.30 

Мастер-классы для студентов 

юридического факультета ИвГУ 
ул. Ермака, д. 37/7 корп. 

№ 1 ИвГУ, читальный зал 

библиотеки, 2 этаж 

18 ДЕКАБРЯ 

10.00 – 

13.30 
Студенческая секция 

ул. Тимирязева, д. 5, 

корпус № 6 ИвГУ, 

конференц-зал, 8 этаж. 

 

 

  



ССЫЛКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К КОНФЕРЕНЦИИ 
 

17 ДЕКАБРЯ 

10-00 Пленарное заседание 

 https://us02web.zoom.us/j/88267968738?

pwd=NjhDSUVNakJ0b0c1ZFNHQnJJVD

IxUT09 

14-00 Круглый стол 

https://us02web.zoom.us/j/84436244877?p

wd=bk1zODZIamZGUW51ZGZxaU00M

FdZZz09 

16.00 Круглый стол 

 https://us02web.zoom.us/j/87315502112?

pwd=VGlOMUZCcXlXTXNaNy9pZ25Zd

HlQZz09 

18 ДЕКАБРЯ 

10-00 Студенческая секция 

https://us02web.zoom.us/j/85220890337?p

wd=SURlTWJvb1JLVk1mY0VlbFllalM2

dz09 
 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ НАУЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Доклад на конференции: 

пленарный – до 15 минут 
на круглом столе – до 10 минут 

выступление в прениях – до 5 мин 
 

 

  



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(Модераторы: Исаева Нина Валентиновна,  

Соколова Ольга Владимировна) 

 

Приветственное слово ректора ИвГУ  

Алексея Александровича Малыгина 

 
Приветственное слово Уполномоченного по правам человека  

в Ивановской области 
Шмелевой Светланы Анатольевны 

 

Приветственное слово Уполномоченного по правам человека  

в Ярославской области 

Бабуркиа Сергея Александровича 

 

Отдельные аспекты защиты прав человека в условиях пандемии 

Шмелева Светлана Анатольевна, Уполномоченный по правам 

человека в Ивановской области  

 

 «Социальные» поправки к Конституции РФ 2020 г.: вопросы 

юридической техники и юридической практики 

Петрова Екатерина Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры теории и истории государства и права, заведующая 

кафедрой сравнительного правоведения и правотворчества   

Ивановского государственного университета  

 

Проблемы реализации судебной власти посредством уголовного 

судопроизводства в Российской Федерации 

Кузьмина Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, 

первый проректор Ивановского государственного университета, 

заведующая кафедрой уголовного права и процесса, руководитель 
научно – образовательного центра ИвГУ «Лаборатория уголовно-

правовых исследований» 

 

Единая система публичной власти в Российской Федерации: 

конституционно-правовой аспект 

Исаева Нина Валентиновна, кандидат исторических наук, доцент, 

заведующая кафедрой конституционного права и прав человека 

Ивановского государственного университета 

 

Место Государственного Совета РФ в единой системе публичной власти 

России в контексте конституционных поправок 



Коваль Сергей Петрович, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры конституционного права и прав человека Ивановского 

государственного университета  

 

Новый статус местного самоуправления в свете поправок к Конституции 

РФ 

Бредихин Алексей Леонидович, кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры истории государства и права Санкт-

Петербургского университета МВД России  
 

Перспективы реализации социальной функции государства в контексте 

социальной солидарности 

Вальков Сергей Владимирович, кандидат физико-математических 

наук, доцент, координатор Ивановской областной общественной 

организации «Ивановское областное общество прав человека» 

 

Защита прав лиц, контролирующих деятельность должника в 

Конституционном Суде Российской Федерации 

Карлявин Иван Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры гражданского права Ивановского государственного 
университета  

 

Проблемы реализации конституционных прав осужденных 

Куликова Анна Андреевна, начальник ЕДДС, Управление по делам 

ГОЧС городского округа Шуя 

 

К вопросу о модернизации системы социальной защиты (правовой 

аспект) 

Ойкин Вячеслав Григорьевич, заместитель управляющего Отделения 

ПФР по Ивановской области    

 

Международно-правовые и конституционно-правовые аспекты 

ограничительных экономических мер (санкций) 

Крутий Елена Александровна, кандидат юридических наук, доцент, 

заведующая кафедрой гражданского права Ивановского 

государственного университета 

 

Совершенствование управления в сфере защиты прав 

несовершеннолетних на муниципальном уровне 

Таибова Оксана Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры конституционного права и прав человека Ивановского 

государственного университета 

 

Работа на дому: от невидимости к достойной работе 



Шабанова Дарья Евгеньевна, консультант управления 

законодательных инициатив и правового сотрудничества правового 

департамента Администрация Губернатора Самарской области 

 

Конституционный принцип защиты семьи, материнства и детства 

Исаева Анна Дмитриевна, доцент кафедры предпринимательского и 

процессуального права Ивановского государственного университета 

 

Предварительный конституционный надзор в России: история и 

современность 

Орлова Светлана Алексеевна, Ивановский филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской федерации; Ивановский государственный 

университет старший преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права ИФ РАНХиГС; старший преподаватель кафедры 

теории и истории государства и права ИвГУ 

 

Конституционность Российского уголовного процесса 

Ковалев Сергей Евгеньевич, доцент кафедры уголовного права и 

процесса Ивановского государственного университета 
 

Защита трудовых прав граждан в Российской Федерации — как одна из 

основополагающих конституционно-правовых гарантий 

Васильева Анжелика Муратовна, преподаватель кафедры 

сравнительного правоведения и правотворчества Ивановского 

государственного университета 

 

Проблемы реализации конституционного принципа равноправия в 

трудовых отношениях 

Куликова Яна Алексеевна, научный сотрудник научно-

образовательного центра ИвГУ «Доступная правовая среда» 
 

К обсуждению докладов приглашаются участники конференции, 

представители органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, некоммерческих общественных организаций, студенты и 

иные заинтересованные лица. 

 

 

  



 КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«РОЛЬ РОССИЙСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА» 

(К 300-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ И 30-ЛЕТИЮ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА 

РФ «О ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ») 

(Модератор Соколова Ольга Владимировна) 

  

Приветственное слово  
проректора по исследовательской и проектной деятельности ИвГУ 

Инны Николаевны Смирновой 

 

Приветственное слово  

заместителя прокурора Ивановской области, старший советник юстиции 

Павла Николаевича Коростелева 

 

Взаимодействие регионального института уполномоченного с органами 

прокуратуры в сфере защиты прав человека и гражданина 

Шмелева Светлана Анатольевна, Уполномоченный по правам 

человека в Ивановской области  
 

Защита прав и свобод в сфере экономических правоотношений в 

деятельности прокуратуры 

Криницына Ирина Сергеевна, начальник отдела по надзору за 

исполнением законодательства в сфере экономики и оборонно-

промышленного комплекса Управления по надзору за исполнением 

федерального законодательства прокуратуры Ивановской области, 

старший советник юстиции 

 

Прокуратура и проблемы указного права 

Лапшин Анатолий Никонорович, член Координационного совета 
Ивановского областного общества прав человека, член Экспертного 

Совета при Уполномоченном по правам человек в Ивановской области 

 

Право на компенсацию за нарушение условий содержания в 

исправительном учреждении: практика применения ст. 12.1 УИК РФ        

(в контексте вопроса о роли прокурорского надзора за деятельностью 

исправительных учреждений) 

Соколова Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, 

декан юридического факультета Ивановского государственного 

университета 

Степанова Ирина Борисовна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры уголовного права и процесса Ивановского 
государственного университета 



Правовая и профессиональная идентичности на государственной службе: 

проблемы соотношения 

Исаева Нина Валентиновна, кандидат исторических наук, доцент, 

заведующая кафедрой конституционного права и прав человека 

Ивановского государственного университета 

 

Особенности правового статуса прокурора в производстве по делам об 

административных правонарушениях 

Варава Анна Николаевна, студентка 2 курса очной формы обучения 
юридического факультета Ивановского государственного университета 

 

В работе круглого стола без доклада примет участие старший помощник 

прокурора Ивановской области по правовому обеспечению прокуратуры 

Ивановской области, старший советник юстиции Кручинина Валентина 

Владимировна, иные сотрудники прокуратуры. 

 

К обсуждению докладов приглашаются участники конференции, 

представители органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, некоммерческих общественных организаций, студенты, и 

иные заинтересованные лица. 
 

  



МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА ИВГУ  

10.00 

(Модератор Куликова Яна Алексеевна) 

 

Тема: Подготовка исковых заявлений в гражданском судопроизводстве: 

полномочия прокурора 

 

Проводит: 
Степанова Екатерина Александровна, начальник гражданско-судебного 

отдела прокуратуры Ивановской области, старший советник юстиции 

 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА ИВГУ  

14.00 

(Модератор Исаева Нина Валентиновна) 

 

Тема: Участие государственного обвинителя в формировании коллегии 

присяжных заседателей 

 

Проводит: 

Бурдаева Мария Сергеевна, прокурор отдела государственных обвинителей 

уголовно-судебного управления прокуратуры Ивановской области, младший 

советник юстиции 

 

  



КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ (НА ПРИМЕРЕ 

ИВАНОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА): 

ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ"1 

(Модератор Исаева Нина Валентиновна) 

 

 

Изменения миграционного законодательства: актуальные вопросы 

Зотина Ольга Михайловна, подполковник полиции, заместитель 

начальника отдела разрешительно-визовой работы Управления по 

вопросам миграции УМВД России по Ивановской области 

 

Соблюдение прав иностранных граждан в Российской Федерации                         

в условиях пандемии 

Таибова Оксана Юркиновна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры конституционного пава и прав человека Ивановского 

государственного университета 

 

Опыт работы с иностранными студентами в Центре студенческой 

правовой помощи (юридической клинике) ИвГУ 

Исаева Нина Валентиновна, кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой конституционного права и прав человека 

Ивановского государственного университета 

 

В работе круглого стола без доклада запланировано участие Сорокина 

Никиты Дмитриевича, проректора по социальному развитию и 

международной деятельности ИвГУ, кандидата исторических наук; 

Соколовой Ольги Владимировны, декана юридического факультета, 

кандидата юридических наук, доцента; Мельниковой Елены Валерьевны, 

директора Института профессионального развития, кандидата 
педагогических наук, доцента кафедры непрерывного психолого-

педагогического образования; Ибрагим Ирины Александровны, заведующей 

Центром русистики и международного образования, кандидата 

филологических наук, доцента; иностранные и российские студенты, иные 

лица, интересующиеся названной проблематикой. 

 

 

  

                                                        
1 Круглый стол проводится в рамках реализации внутреннего гранта Ивановского 

государственного университета 



СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 

(Модераторы: Таибова Оксана Юрьевна, 

Коваль Сергей Петрович) 

 

Обращения граждан как способ административно-правовой защиты 

Ерофеева Евгения Владимировна, студентка 2 курса очной формы 

обучения юридического факультета Ивановского государственного 

университета (руководитель – Коваль С.П., кандидат исторических 

наук, доцент кафедры конституционного права и прав человека 
Ивановского государственного университета) 

 

Легитимность поправок к Конституции РФ 2020 г. 

Жуков Семён Михайлович, студент 1 курса очной формы обучения 

юридического факультета Ивановского государственного университета 

(руководитель - Поцелуев Е.Л., кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой теории и истории государства и права 

Ивановского государственного университета) 

 

Проблемные вопросы определения предмета преступного 

посягательства по делам о мошенничестве при получении социальных 

выплат 

Карпычев Сергей Константинович, студент 1 курса магистратуры 

заочной формы обучения юридического факультета Ивановского 

государственного университета (руководитель – Соколова О.В., 

кандидат юридических наук, доцент, декан юридического факультета 

Ивановского государственного университета) 

 

Влияние поправок 2020г. к Конституции РФ на её законодательную 

технику 

Катренко Виктория Игоревн, студентка 1 курса очной формы 

обучения юридического факультета Ивановского государственного 
университета (руководитель - Поцелуев Е.Л., кандидат исторических 

наук, доцент, заведующий кафедрой теории и истории государства и 

права Ивановского государственного университета) 

 

Сравнительный анализ правового положения политических партий в 

федеративных государствах (на примере ФРГ и РФ) 

Корягин Владимир Михайлович, студент 2 курса магистратуры очной 

формы обучения юридического факультета Ивановского 

государственного университета 

 

 

 



Эффективность правосудия по уголовным делам как способа защиты 

социальных прав человека 

Куракина Мария Андреевна, студентка 1 курса магистратуры заочной 

формы обучения юридического факультета Ивановского 

государственного университета (руководитель – Кузьмина О.В., 

кандидат юридических наук, доцент, первый проректор Ивановского 

государственного университета, заведующая кафедрой уголовного 

права и процесса) 

 

Выборы в современной России: Выборы 2021: законодательные новеллы 

и практика голосования 

Лаврова Варвара Сергеевна, студентка 3 курса очно-заочной формы 

обучения юридического факультета Ивановского государственного 

университета (руководитель – Исаева Н.В., кандидат исторических 

наук, доцент, заведующий кафедрой конституционного права и прав 

человека Ивановского государственного университета) 

 

Правовой статус основных участников производства по делам об 

административных правонарушениях 

Лебедева Анна Евгеньевна, студентка 2 курса очной формы обучения 
юридического факультета Ивановского государственного университета 

(руководитель – Коваль С.П., кандидат исторических наук, доцент 

кафедры конституционного права и прав человека Ивановского 

государственного университета) 

 

Особенности административного процесса в РФ 

Мальсагова Александра Хабибулаевна, студентка 2 курса очной формы 

обучения юридического факультета Ивановского государственного 

университета (руководитель – Коваль С.П., кандидат исторических 

наук, доцент кафедры конституционного права и прав человека 

Ивановского государственного университета) 
 

«Дистанционное электронное голосование» как новелла избирательного 

права 

Обрубова Софья Олеговна, студентка 1 курса очной формы обучения 

юридического факультета Ивановского государственного университета 

(руководитель - Поцелуев Е.Л., кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой теории и истории государства и права 

Ивановского государственного университета) 

 

  



Влияние конституционных поправок на развитие парламентаризма в РФ 

Пронин Пётр Александрович, студент 1 курса очной формы обучения 

юридического факультета Ивановского государственного университета 

(руководитель - Поцелуев Е.Л., кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой теории и истории государства и права 

Ивановского государственного университета) 

 

Управление в сфере реализации жилищной политики в Российской 

Федерации: состояние и проблемы развития 

Семяшкин Максим Дмитриевич, студент 1 курса магистратуры 

заочной формы обучения юридического факультета Ивановского 

государственного университета руководитель – Исаева Н.В., кандидат 

исторических наук, доцент, заведующий кафедрой конституционного 

права и прав человека Ивановского государственного университета) 

 

Конституционные новеллы в укреплении национальной безопасности 

Российской Федерации 

Скотникова Марина Михайловна, студентка 1 курса очной формы 

обучения юридического факультета Ивановского государственного 

университета (руководитель - Поцелуев Е.Л., кандидат исторических 
наук, доцент, заведующий кафедрой теории и истории государства и 

права Ивановского государственного университета) 

 

Государственный совет и его место в системе публичной власти в РФ 

Скородумова Дарья Олеговна, студентка 1 курса магистратуры заочной 

формы обучения юридического факультета Ивановского 

государственного университета 

 

Актуальные проблемы привлечения к административной 

ответственности несовершеннолетних 

Смирнов Виталий Павлович, студент 2 курса очной формы обучения 
юридического факультета Ивановского государственного университета 

(руководитель – Коваль С.П., кандидат исторических наук, доцент 

кафедры конституционного права и прав человека Ивановского 

государственного университета) 

 

Социальное обеспечение детей инвалидов в советский период                                

и современной России 

Сошникова Ольга Александровна, студентка 1 курса магистратуры 

заочной формы обучения юридического факультета Ивановского 

государственного университета (руководитель – Таибова О.Ю., 

кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного права 

и прав человека) 



Конституционный Суд Российской Федерации в контексте 

законодательных новелл 

Тиркиа Тина Георгиевна, Литова Валерия Ренатовна, студентки 3 

курса очной формы обучения юридического факультета Ивановского 

государственного университета (руководитель – Исаева Н.В., кандидат 

исторических наук, доцент, заведующий кафедрой конституционного 

права и прав человека Ивановского государственного университета) 

 

Особенности административной ответственности должностных лиц 

Тихомирова Ирина Дмитриевна, студентка 2 курса очной формы 

обучения юридического факультета Ивановского государственного 

университета (руководитель – Коваль С.П., кандидат исторических 

наук, доцент кафедры конституционного права и прав человека 

Ивановского государственного университета) 

 

Конституционные модели глав государств в современном мире 

Третьяков Денис Александрович, студент 1 курса магистратуры 

заочной формы обучения юридического факультета Ивановского 

государственного университета (руководитель – Таибова О.Ю., 

кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного права 
и прав человека) 

 

Проблемные вопросы обеспечения военнослужащих жильем в РФ 

Тупыгина Виктория Евгеньевна, студентка 1 курса магистратуры 

заочной формы обучения юридического факультета Ивановского 

государственного университета (руководитель – Таибова О.Ю., 

кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного права 

и прав человека) 

 

Особенности правового регулирования ограничения конституционного 

права человека на неприкосновенность жилища в исполнительном  

производстве 

Воронкова Анна Сергеевна, студентка 3 курса очно-заочной формы 

обучения юридического факультета Ивановского государственного 

университета (руководитель - преподаватель кафедры сравнительного 

правоведения и правотворчества ИвГУ Васильева А.М.) 

 

К вопросу об особенностях надзорной деятельности прокуратуры за 

исправительными учреждениями 

Сидоренко Вероника Олеговна, студентка 1 курса магистратуры 

заочной формы обучения юридического факультета Ивановского 

государственного университета (руководитель – Соколова О.В., 

кандидат юридических наук, доцент, декан юридического факультета 
Ивановского государственного университета) 



ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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