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19 апреля 
 
Круглый стол  
«ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА (К 30-
ЛЕТИЮ ФЕДЕРАТИВНОГО ДОГОВОРА)»  
 
Место и время проведения:  
ИвГУ, корп. 8, ауд. 205, 19 апреля, 9.45. 
 
Модератор(ы):  
канд. ист. наук, доцент кафедры конституционного права и прав 
человека Коваль С.П. 
 
Влияние Федеративного договора 1992 г. на развитие 
российской государственности: историко-правовой аспект  

С.П. Коваль, канд. ист. наук, доцент кафедры 
конституционного права и прав человека  

 
Федерализм и федерализация в России: состояние, 
проблемы, перспективы  



Н.В. Исаева, канд. ист. наук, зав. кафедрой 
конституционного права и прав человека  

  
Особенности разработки Федеративного договора 1992 г.  

В.Н. Журавлев, студент 1 курса Ивановской пожарно-
спасательной академии МЧС России  

 
Перспективы развития федерализма в РФ  

Д.А. Карпов, студент 1 курса Ивановской пожарно-
спасательной академии МЧС России  

  
Особенности субъектного состава РФ  

И.А. Румянцев, А.А. Крюкова, студенты 1 курса 
Ивановской пожарно-спасательной академии МЧС 
России  

 
Проблема реализации "идеальной" модели федерализма в 
РФ  

К.П. Коротин, студент 2 курса бакалавриата 
юридического факультета ИвГУ  

  
Проблемы соотношения Конституции РФ и Федеративного 
договора  

А.Е. Малыгина, студентка 1 курса Ивановской пожарно-
спасательной академии МЧС России  

 
Устав Ивановской области как субъекта РФ 

Д.Е. Сергеев, студент 1 курса Ивановской пожарно-
спасательной академии МЧС России  

 
Федеральная служба безопасности в системе обеспечения 
национальной безопасности: принципы и значение  

Н.А. Щуровский, студент 2 курса бакалавриата 
юридического факультета ИвГУ  

 
Научные руководители докладов: 
канд. ист. наук, доц., зав кафедрой конституционного права и 
прав человека Н.В. Исаева (6) 
канд. ист. наук, доц. кафедры конституционного права и прав 
человека С.П. Коваль  (3,  4, 5, 7, 8, 9) 



21 апреля  
 
Научно-практический круглый стол «ПРОБЛЕМЫ 
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВА» 
 
Место и время проведения:  
дистанционно (платформа zoom, идентификатор конференции: 
526 296 6846, код доступа: 654321),  21 апреля, 12.00 
 
Модератор(ы):  
д-р юрид. наук, доц., профессор кафедры сравнительного 
правоведения и правотворчества Смирнова М.Г. 
 
Трансформация правового регулирования в условиях 
пандемии 

М.Г. Смирнова, д-р юрид. наук, доц., профессор кафедры 
сравнительного правоведения и правотворчества  

 
Особенности судебной практики по вопросам пенсионного 
обеспечения (региональный опыт) 

В.Г. Ойкин, доцент кафедры сравнительного 
правоведения и правотворчества  

 
Социальная поддержка беженцев: международно-правовой и 
национальный аспекты 
Е.А. Петрова, канд. юрид. наук, доц., зав. кафедрой 
сравнительного правоведения и правотворчества  
 
Юридические особенности организации дистанционного 
труда 

А.М. Васильева, преподаватель кафедры сравнительного 
правоведения и правотворчества  

 
Особенности залога земельных участков 

Н.Г. Булацкая, ст. преподаватель кафедры сравнительного 
правоведения и правотворчества  

 



Секция  
«НОВЕЛЛЫ ГРАЖДАНСКОГО И ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»  
 
Место и время проведения:  
ИвГУ, корп. 8, ауд. 305, 21 апреля, 13.00  
 
Модератор(ы):  
канд. юрид. наук,  доц., зав. кафедрой гражданского права 
Крутий Е.А., канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского 
права Логинова Н.И.  
 
Внешнее управление как способ замещения активов 
юридического лица с иностранными инвестициями 

А.И. Бибиков, д-р юрид. наук, проф., профессор кафедры 
гражданского права  

 
О юрисдикционных оговорках в договорных 
трансграничных отношениях 

С.В. Грибанова, ст. преподаватель кафедры гражданского 
права  

 
Правосудие онлайн 

А.Д. Исаева, доцент кафедры предпринимательского и 
процессуального права  

 
Право подрядчика на продажу результата выполненных 
работ: введение в проблему 

И.Ю. Карлявин, канд. юрид. наук, доц., доцент кафедры 
гражданского права  

 
Зачет встречных однородных требований 

И.Ю. Карлявин, канд. юрид. наук, доц., доцент кафедры 
гражданского права  

 
Применительные процедуры в гражданском и арбитражном 
процессах: новеллы и перспективы 

канд. юрид. наук, доц., зав. кафедрой 
предпринимательского и процессуального права Э.Г. 
Корнилов  

 



Правовая природа санкций в международном торговом 
праве 

Е.А. Крутий, канд. юрид. наук, доц., доцент кафедры 
предпринимательского и процессуального права  

 
К вопросу о защите прав работодателя на служебные 
произведения 

Н.И. Логинова, канд. юрид. наук, доцент кафедры 
гражданского права  

 



Секция  
«УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И 
ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 
СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ» 
 
Место и время проведения:  
ИвГУ, корп. 8, ауд. 308, 21 апреля, 14.00. 
 
Модератор(ы):  
канд. юрид. наук, доц., первый проректор, заведующий кафедрой 
уголовного права и процесса Кузьмина О.В. 
 
Судебный штраф: теоретические и практические подходы к 
определению целей и основания его применения 

О.В. Соколова, канд. юрид. наук, доц., декан 
юридического факультета  

 
Проблемные вопросы квалификации мошенничества в 
сфере компьютерной информации 

И.Б. Степанова, канд. юрид. наук, доц., доцент кафедры 
уголовного права и процесса  

 
Особенности доказывания при производстве по уголовным 
делам в ускоренных формах 

О.В. Кузьмина, канд. юрид. наук, доц., первый проректор, 
зав. кафедрой уголовного права и процесса  

 
 Аналогия в российском уголовном процессе  

С.Е. Ковалев, доцент кафедры уголовного права и 
процесса  

 



Секция  
«ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ»  
 
Место и время проведения:  
ИвГУ, корп. 8, ауд. 205, 21 апреля, 15.00. 
 
Модератор(ы):  
канд. ист. наук, доц., зав. кафедрой конституционного права и 
прав человека Исаева Н.В., научный сотрудник НОЦ ИвГУ 
«Доступная правовая среда» Куликова Я.А. 
 
Конституционная идентичность российского государства  

Н.В.Исаева, канд. ист. наук, зав. кафедрой  
 
Новое в миграционном законодательстве  

О.Ю. Таибова, канд. юрид. наук, доцент кафедры 
конституционного права и прав человека  

 
Конституционные гарантии от увольнения в Российской 
Федерации  

Я.А. Куликова, научный сотрудник НОЦ ИвГУ 
«Доступная правовая среда»  

  
Формы взаимодействия органов исполнительной власти в 
Российской Федерации  

А.Н. Варава, А.А. Бархударян, студенты 2 курса 
бакалавриата юридического факультета ИвГУ  

 
Конституционное право на информацию в условиях 
цифровых технологий  

К.П. Коротин, студент 2 курса бакалавриата 
юридического факультета ИвГУ  

  
Субъекты конституционной ответственности в Российской 
Федерации  

М.С. Русинова, студентка 3 курса бакалавриата 
юридического факультета ИвГУ  

  
Наемные дома как один из способов реализации 
конституционного права на жилище 

М.Д.Семяшкин, студент 1 курса магистратуры заочной 



формы обучения юридического факультета ИвГУ  
 
Проблема реализации права законодательной инициативы 
Конституционным Судом Российской Федерации  

Т.Г. Тиркиа, студентка 3 курса бакалавриата 
юридического факультета ИвГУ  

  
Cемья как конституционная ценность  

М.В.Чеснокова, Н.А. Щуровский, студенты 2 курса 
бакалавриата юридического факультета ИвГУ  

 
Научные руководители докладов: 
канд. ист. наук, доц., зав кафедрой конституционного права и 
прав человека Н.В. Исаева (5, 6, 7, 8) 
канд. ист. наук, доц. кафедры конституционного права и прав 
человека С.П. Коваль  (4, 9) 
 
 


