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Национальный суверенитет в условиях глобального мира (к 27-ой 

годовщине Конституции Российской Федерации): программа ежегодной 

Всероссийской (национальной) научно-практической конференции. Иваново, 

17–18 декабря 2020 г.  / составитель Н. В. Исаева. Иваново: Иван. гос. ун-т, 

2020 г. – 11 с. 

Издание включает регламент проведения конференции и иных научных 

мероприятий, состав оргкомитета и программу.  
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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель оргкомитета: Малыгин Алексей Александрович, 

кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой непрерывного 

психолого-педагогического образования, временно исполняющий 

обязанности ректора 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 «Доступная правовая среда», член Экспертного совета при 

Уполномоченном по правам человека в Ивановской области. 

 

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, доцент кафедры социологии и управления персоналом, проректор по 

исследовательской и проектной деятельности Ивановского государственного 

университета, 

Соколова Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, 

исполняющий обязанности декана юридического факультета Ивановского 

государственного университета; 

 

Члены оргкомитета:  

Сорокин Никита Дмитриевич, кандидат исторических наук, доцент, 

доцент кафедры всеобщей истории и международных отношений, проректор 

по социальному развитию и международной деятельности Ивановского 

государственного университета; 

Таибова Оксана Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры конституционного права и прав человека Ивановского 

государственного университета, исполняющий обязанности заведующего 

кафедрой гражданского права;  

Коваль Сергей Петрович, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры конституционного права и прав человека Ивановского 

государственного университета; 



 

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. 

 

 

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ (время московское) 

 

  17 декабря,   адрес: г. Иваново, ул. Ермака, д. 37/7 корп. № 1 ИвГУ, 

конференц-зал, 2 этаж. 

Регистрация: с 9.30 до 10.00  -  конференц-зал. 

Пленарное заседание: с 10.00 до 13.30 – конференц-зал.  

Всероссийский круглый стол: «Роль региональных конвенций в защите 

прав человека (к 70-летию Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод) - с 14.00 до17.30; 

 

 Мероприятия 18 декабря, адрес: г. Иваново, ул. Тимирязева, д. 5, 

корпус № 6 ИвГУ, конференц-зал, 8 этаж. 

Регистрация: с 9.30 до 10.00  -  у входа в конференц-зал. 

Работа круглых столов: с 10.00 до 14.30 –  конференц-зал. 

Студенческая секция: 15.00-17.30 – конференц-зал. 

 

Порядок работы конференции 

 

17 декабря 2020 г. 

 9:30 – 10:00 – регистрация участников 

10:00 – 10:15 – открытие конференции, приветствие  

                          участников конференции  

10:15 – 13:30 – пленарное заседание  

13:30 – 14:00 – перерыв на обед     

14.00—17.30  - круглый стол 

17:30 – подведение итогов работы конференции.  

 

18 декабря 2020 г. 

9.30-10.00 – регистрация участников. 

10.00-14.30 – работа круглых столов. 

15.00– 18.00 -работа студенческой секции,  



Ссылки для подключения к конференции 

 

Дата и 

время 
Мероприятие Ссылка 

17 декабря, 

10-00 
Пленарное заседание 

  

https://us02web.zoom.us/j/3792439242?p

wd=MTYwdFFKeWtaYjgrcGdLRy9FQn

Q5UT09 

Идентификатор конференции: 379 243 

9242 

Код доступа: Hc6nJX 

17 декабря, 

14-00 

Круглый стол 

Роль региональных 

конвенций в защите прав 

человека (к 70-летию 

Европейской конвенции о 

защите прав человека и 

основных свобод) 

 

https://us02web.zoom.us/j/3792439242?p

wd=MTYwdFFKeWtaYjgrcGdLRy9FQn

Q5UT09 

 

Идентификатор конференции: 379 243 

9242 

Код доступа: Hc6nJX 

18 декабря, 

10-00 

Круглый стол «Права 

человека в условиях войн и 

вооруженных конфликтов (к 

75-летию победы в великой 

отечественной войне)»  и 

«Декларация независимости 

РСФСР 12 июня 1990 г.  

и ее роль в развитии 

российского государства (к 

30-летию принятия)» 

 

https://us02web.zoom.us/j/3792439242?p

wd=MTYwdFFKeWtaYjgrcGdLRy9FQn

Q5UT09 

 

Идентификатор конференции: 379 243 

9242 

Код доступа: Hc6nJX 

18 декабря, 

15-00 
Студенческая секция 

 

https://us02web.zoom.us/j/3792439242?p

wd=MTYwdFFKeWtaYjgrcGdLRy9FQn

Q5UT09 

 

Идентификатор конференции: 379 243 

9242 

Код доступа: Hc6nJX 



 

 

Регламент работы научного мероприятия 

Доклад на конференции: пленарный – до 15 минут, на круглом столе – 

до 10 минут, выступление в прениях – до 5 мин.  

 

 

Открытие конференции 

 

Приветствие участников конференции 

 

  Малыгин Алексей Александрович, временно исполняющий 

обязанности ректора Ивановского государственного университета 

  Шмелева Светлана Анатольевна, Уполномоченный по правам 

человека в Ивановской области 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Модераторы:  

 Исаева Нина Валентиновна, Соколова Ольга Владимировна  

 

Доклады пленарного заседания 

 

1. Шмелева Светлана Анатольевна, Уполномоченный по правам человека 

в Ивановской области  

Отдельные аспекты защиты прав человека в условиях пандемии 

 2. Ковкель Наталья Францевна УО «Белорусский государственный 

экономический университет» доцент кафедры международного 

экономического права кандидат юридических наук  доцент 

HRBA и проблемы ограничения государственного суверенитета 

3. Бредихин Алексей Леонидович, кандидат юридических наук, Санкт-

Петербургский университет МВД России,  старший преподаватель кафедры 

математики и информатики  

Поправки к Конституции Российской Федерации 2020 г. как фактор 

обеспечения государственного суверенитета России 

4. Поцелуев Евгений Леонидович, кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой теории и истории государства и права  Ивановского 

государственного университета 

Сохраняют ли суверенитет в 21 веке государства – члены 

международных организаций? 



5. Исаева Нина Валентиновна, кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой  конституционного права и прав человека  

Ивановского государственного университета 

Национальный суверенитет и конституционная 

 идентичность государства 

6. Куликова Анна Андреевна, начальник ЕДДС  Управления по делам ГОЧС 

городского округа Шуя  

Верховенство национального права 

7. Вальков Сергей Владимирович, кандидат физико-математических наук, 

доцент, координатор Ивановской областной общественной организации 

«Ивановское областное общество прав человека» 

   Суверенитет и его относительность 

8.  Петрова Екатерина Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры  теории и истории государства и права, заведующий 

кафедрой сравнительного правоведения и правотворчества   Ивановского 

государственного университета  

Проблемы реализации народного суверенитета в современных условиях 

9. Сычак Денис Игоревич, начальник отделения по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений управления по работе с личным 

составом УМВД России по Ивановской области 

Нормативно-правовое регулирование служебной деятельности органов 

внутренних дел Российской Федерации 

10. Ковалева Наталья Львовна,  член избирательной комиссии Ивановской 

области с правом решающего голоса 

Проблемные аспекты избирательного процесса: по итогам выборов 2020 

11. Николаева Елена Николаевна, начальник правового отдела УФНС 

России по Ивановской области 

  Основные изменения налогового законодательства в 2021 г. 

12. Беляева Ирина Евгеньевна, начальник отдела работы с 

налогоплательщиками УФНС России по Ивановской области 

Электронные услуги ФНС как часть электронного правительства 

13.  Карлявин Иван Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент  

кафедры гражданского права Ивановского государственного университета 

Конституционный статус Центрального Банка России и его роль в 

эмиссии цифровой национальной валюты 

14. Таибова Оксана Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного права и прав человека Ивановского государственного 

университета, исполняющий обязанности заведующего кафедрой 

гражданского права 



Проблемы налогообложения в контексте социального государства: 

правовой аспект 

 

К обсуждению докладов приглашаются участники конференции, 

представители органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, некоммерческих общественных организаций, студенты и 

иные заинтересованные лица. 

 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 

«РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНВЕНЦИЙ В ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА (К 70-ЛЕТИЮ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ О 

ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ СВОБОД)».  

  

Модераторы:  Исаева Нина Валентиновна,    

Соколова Ольга Владимировна,  

 

Место проведения: г. Иваново, ул. Ермака, 37/7, 1 корпус ИвГУ, конференц-

зал, 2 этаж. 

17 декабря 2020 г., начало в 14.00 

    

1.Бабуркин Сергей Александрович, доктор политических наук, профессор,  

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области  

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод и 

институты государственной правозащиты в России 

2. Кузьмина Ольга Владимировна,  кандидат юридических наук, доцент, 

Первый проректор Ивановского государственного университета, заведующий 

кафедрой уголовного права и процесса   

Европейские стандарты в области прав человека в российском 

уголовном процессе 

3. Власова Галина Максимовна,  ведущий юрисконсульт Волго-Вятского 

главного управления Центрального банка Российской Федерации, студентка 

3 курса магистратуры заочной формы обучения ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского 

Имплементация международно-правовых норм в области 

противодействия торговле людьми в уголовном  

законодательстве России 



4. Поцелуев Евгений Леонидович, кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой теории и истории государства и права  Ивановского 

государственного университета 

Нужно ли РФ оставаться членом Совета Европы? 

5. Шабанова Дарья Евгеньевна, консультант управления законодательных 

инициатив и правового сотрудничества правового департамента 

Администрации Губернатора Самарской области, старший преподаватель 

кафедры государственного и административного права ФГАОУ ВО 

«Самарский национальный исследовательский университет имени академика 

С.П. Королева»  

Цифровые платформы труда и будущее труда:  

к достойному труду в онлайн-мире 

6. Ойкин Вячеслав Григорьевич, заместитель управляющего Отделения ПФР 

по Ивановской области    

Новеллы в социально-обеспечительной сфере: основные тренды 

7. Степанова Ирина Борисовна, кандидат  юридических  наук, доцент, 

доцент кафедры уголовного права и процесса Ивановского государственного 

университета,  Соколова Ольга Владимировна кандидат юридических наук, 

доцент, исполняющий обязанности декана юридического факультета 

Ивановского государственного университета 

К вопросу о детерминантах молодежного экстремизма 

 

8. Грибанова Светлана Викторовна, старший научный сотрудник кафедры 

гражданского права Ивановского  государственного университета  

Оговорка о публичном порядке как защитный механизм российской 

правовой системы и институт международного частного права 

 

9. Ковалев Сергей Евгеньевич, доцент кафедры уголовного права и процесса 

Ивановского государственного университета 

Реализация положений Европейской конвенции в уголовно-

процессуальном законодательстве Российской Федерации 

10. Исаева Анна Дмитриевна, доцент кафедры предпринимательского и 

процессуального права Ивановского государственного университета 

Судебное примирение как альтернатива разрешения споров 

11. Швед Елена Николаевна, студентка 1 курса магистратуры заочной 

формы обучения юридического факультета Ивановского государственного 

университета 

Международно-правовые основы защиты прав детей-инвалидов 

 



 

К обсуждению докладов приглашаются участники конференции, 

представители органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, некоммерческих общественных организаций, студенты, и 

иные заинтересованные лица. 

 

  МЕРОПРИЯТИЯ 18 ДЕКАБРЯ 

СОВМЕСТНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ВОЙН И ВООРУЖЕННЫХ 

КОНФЛИКТОВ (К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ)» И «ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ 

РСФСР 12 ИЮНЯ 1990 Г. И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ РОССИЙСКОГО 

ГОСУДАРСТВА (К 30-ЛЕТИЮ ПРИНЯТИЯ)». 

 

 Начало в 10.00 

 Модератор: 

 Коваль Сергей  Петрович 

 

1. Исаева Нина Валентиновна, кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой  конституционного права и прав человека 

Ивановского государственного университета 

Нюрнбергский процесс и ценности  

гуманизма в воспитании новых поколений 

2. Кузьмина Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, 

первый проректор Ивановского государственного университета, заведующая 

кафедрой уголовного права и процесса.  

Права человека в сфере уголовного судопроизводства в годы Великой 

Отечественной войны и послевоенный период 

3. Поцелуев Евгений Леонидович, кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой теории и истории государства  

Международное уголовное право как инструмент  

охраны и защиты прав человека 

4. Коваль Сергей  Петрович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

конституционного права и прав человека Ивановского государственного 

университета, Цветков Михаил Юрьевич, кандидат философских наук, ст. 

преподаватель кафедры основ экономики и функционирования РСЧСМ, 

подполковник внутренней службы  

Правовые и исторические аспекты Декларации о государственном 

суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 г. 



5. 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 

Ограничение прав немцев в годы Первой мировой войны в Российской 

Империи (по материалам ревизии сенатора Н.С. Крашенинникова) 

5. Чеснокова Мария Викторовна, студентка 1 курса юридического 

факультета ИвГУ 

Нарушение нацистской Германией прав и свобод советского народа  

во время Великой Отечественной войны 

 

7. Третьяков Денис Александрович,  студент 4 курса бакалавриата очной 

формы обучения юридического факультета Ивановского государственного 

университета 

Сепаратистские начала в Декларации независимости РСФСР 12 июня 

1990 г. и ее негативная  роль в распаде Союза ССР 

 

7. Чеснокова Мария Викторовна, студентка 1 курса бакалавриата очной 

формы обучения юридического факультета Ивановского государственного 

университета 

Нарушение нацистской Германией прав и свобод советского народа во 

время Великой Отечественной войны 

 

 

Студенческая секция 

Начало в 15.00 

Модератор:  

Таибова Оксана Юрьевна  

 

1.Алиев Рахман Гаджирагимович, Анисимова Валерия Вадимовна,   

студенты ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС 

России  

Формирование законодательных органов России и США:  

сравнительно-правовые аспекты 

2. Бурова Анастасия Алексеевн,  студентка 2 курса магистратуры заочной 

формы обучения юридического факультета Ивановского государственного 

университета 



Проблема реализации конституционного принципа равенства в сфере 

трудовых отношений 

3. Егорова Мария Сергеевна, студентка 2 курса магистратуры заочной 

формы обучения юридического факультета Ивановского государственного 

университета 

Правовое регулирование социальной защиты населения в субъектах РФ 

4. Карпычев Сергей Константинович, студент 4 курса бакалавриата очной 

формы обучения юридического факультета Ивановского государственного 

университета 

Актуальные вопросы уголовной ответственности за уклонение от 

призыва на военную службу 

5. Кудряшова Анна Николаевна, студентка 2 курса магистратуры очной 

формы обучения юридического факультета Ивановского государственного 

университета 

Мнимые и притворные сделки в налоговых правоотношениях 

(особенности квалификации мнимости и притворности сделок 

налоговыми органами и налоговые последствия признания таких сделок 

недействительными) 

6. Лаврова Варвара Сергеевна,  студентка 2 курса бакалавриата очно-заочной 

формы обучения юридического факультета Ивановского государственного 

университета Ивановского государственного университета 

Правозащитное движение в России: история и современность 

7. Мальсагова Александра Хабибулаевна,  студентка 1 курса бакалавриата 

очной формы обучения юридического факультета Ивановского 

государственного университета 

Процессуальное право в Европейском суде по правам человека 

 

8. Павлова Инга Владимировна,  студентка 2 курса магистратуры заочной 

формы обучения юридического факультета Ивановского государственного 

университета 

К вопросу об актуальности защиты трудовых прав граждан в 

Конституции РФ (с учетом конституционной реформы 2020) 

 

9. Сидоренко Вероника Олеговна, студентка 4 курса бакалавриата очной 

формы обучения юридического факультета Ивановского государственного 

университета 

К вопросу о криминализации незаконного обогащения (в контексте 

положений Конвенции ООН против коррупции) 



10. Тиркиа Тина Георгиевна, студентка 2 курса бакалавриата очной формы 

обучения Ивановского государственного университета 

Правовое просвещение в ивановской области: 

 Законодательство и практика 

11. Худкова Кристина Валерьевна, студентка 2 курса магистратуры заочной 

формы обучения юридического факультета Ивановского государственного 

университета 

Конституционно-правовые аспекты защиты прав человека в контексте 

функций современного государства 

 

 

  

 

  

 

 

 


