Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова
Юридический институт

Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная
150-летию Судебной и Земской реформ 1864 года

«Актуальные проблемы развития российской
правовой науки»
30 - 31 октября 2014 года

Программа

г. Архангельск

конференция проводится при поддержке
Регионального информационного центра
«КонсультантПлюс» по Архангельской области
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РАСПИСАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
30 октября
09.30 - 10.00

Регистрация участников конференции.
главный корпус САФУ, наб. Северной Двины, д.17, 4 этаж,
холл перед аудиторией 1409.

10.00 – 10.30

Открытие конференции. Приветствия.
главный корпус САФУ, наб. Северной Двины, д.17, 4 этаж,
аудитория 1409 (Ломоносовская аудитория).

10.30 – 12.30

Пленарное заседание.
главный корпус САФУ, наб. Северной Двины, д.17, 4 этаж,
аудитория 1409 (Ломоносовская аудитория).

12.30 – 14.00

перерыв на обед

14.00 – 15.30

Секционные заседания.
корпус Юридического института САФУ, пр. Ломоносова, 58

15.30 – 16.00

кофе-брейк
кафе «Маэстро», пр. Ломоносова, 58, 1 этаж

16.00 - 18.00

Продолжение секционных заседаний.

18.00

Подведение итогов работы конференции (по секциям).

31 октября
10.00 - 12.00

круглый стол «Изменения в пенсионном законодательстве
Российской Федерации»
корпус Юридического института САФУ, пр. Ломоносова, 58,
электронный читальный зал – ауд. 209
На период работы конференции,

в электронном

читальном

зале

Юридического

с 10 до 17 часов
института

САФУ

(пр.

Ломоносова, д.58, аудитория 209) открыта выставка научной литературы,
посвященной 150-летию Судебной реформы 1864 года, подготовленная
работниками Центра правовой информации.
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
Регламент выступлений:



доклады на пленарном заседании — до 30 минут
доклады и сообщения на заседаниях секций — до 15 минут

Пленарное заседание
главный корпус САФУ, наб. Северной Двины, д.17, 4 этаж,
аудитория 1409 (Ломоносовская аудитория).
Открытие конференции.
Приветствие от ректората САФУ имени М.В.Ломоносова.
Приветственное слово директора Юридического института САФУ имени
М.В.Ломоносова, доктора юридических наук, профессора, заслуженного
юриста РФ Чертовой Надежды Андреевны.
Судебная реформа 1864 года на русском севере:
Доклад председателя Архангельского областного суда, члена Президиума
Совета судей Российской Федерации, заслуженного юриста РФ Аверина
Михаила Григорьевича.
Воплощение идеала «скорого суда» в реформах уголовного правосудия:
доклад заместителя директора Юридического института по научной
и инновационной деятельности, профессора кафедры уголовного права
и процесса Северного (Арктического) федерального университета имени
М.В. Ломоносова, кандидата юридических наук Бурмагина Сергея
Викторовича.
Общественное
участие
в
местном
самоуправлении:
правовые
и организационные основы: доклад заведующего кафедрой конституционного
и муниципального права Северного (Арктического) федерального университета
имени М.В. Ломоносова, кандидата юридических наук, доцента Плотникова
Андрея Анатольевича
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Секция 1
Судебная реформа: от Уставов Александра II до наших дней
корпус Юридического института САФУ, пр. Ломоносова, д. 58, ауд. 201
руководитель секции – Чертова Надежда Андреевна, директор Юридического
института САФУ имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук,
профессор, заслуженный юрист РФ.
1. Красавцев Лев Борисович, профессор кафедры теории и истории
государства и права САФУ имени М.В. Ломоносова, доктор исторических наук,
доцент:
Русские мыслители XVI - XIX веков о необходимости судебных реформ.
2. Чертова Надежда Андреевна, директор Юридического института САФУ
имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор, заслуженный
юрист РФ:
Судебная власть России: состояние и перспективы.
3. Лушников Андрей Михайлович, заведующий кафедрой трудового и
финансового
права
Ярославского
государственного
университета
им. П.Г. Демидова, доктор юридических наук, доктор исторических наук,
профессор: Судебная реформа 1864 года и высшее юридическое
образование.
4. Ершова Ирина Владимировна, доцент кафедры теории и истории
государства и права САФУ имени М.В. Ломоносова, кандидат философских
наук, доцент:
Гегелевские воззрения на роль судов в контексте гражданского
общества.
5. Латышева Наталья Аркадьевна, начальник отдела делопроизводства,
судебной статистики и систематизации законодательства Архангельского
областного суда, аспирант Российской академии правосудия:
Ревизии и проверки судебного делопроизводства в истории обеспечения
отечественного судопроизводства.
6. Щепихина Татьяна Владимировна, главный специалист отдела
делопроизводства, судебной статистики и систематизации законодательства
Архангельского областного суда:
Институт суда присяжных — век минувший и век нынешний.
7. Соснина Мария Александровна, ассистент кафедры теории и истории
государства и права САФУ имени М.В. Ломоносова, аспирант:
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Проблема правоприменительной практики в волостных
пореформенной России (на примере Архангельской губернии).

судах

8. Минчук Олег Викторович, аспирант кафедры теории и истории
государства и права САФУ имени М.В. Ломоносова:
Борьба за «новый суд»: к вопросу реализации судебной реформы 1864 года
в Архангельской губернии.
9. Казьмина Елизавета Александровна, аспирант кафедры гражданского
и административного судопроизводства Московского государственного
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА):
Эволюция упрощенных производств в гражданском процессуальном
законодательстве: от Судебной реформы 1864 года до наших дней.
10. Вилова Марина Геннадьевна, помощник судьи Арбитражного суда
Архангельской
области,
соискатель
кафедры
конституционного
и муниципального права САФУ имени М.В. Ломоносова:
Учение К.А. Неволина о справедливости в контексте судебной реформы.
11. Грудинин Никита Сергеевич, старший преподаватель кафедры уголовного
права и процесса Российского государственного социального университета
(г. Москва):
Принцип презумпции невиновности и его реализация в отношении
представителей судейского сообщества в Российской Федерации:
некоторые проблемные вопросы.
12. Юринская Ирина Сергеевна, соискатель кафедры теории и истории
государства и права САФУ имени М.В. Ломоносова:
Значение стадии принятия судебного решения в механизме
правоприменения.

Секция 2
Традиции и современные проблемы местного самоуправления в России
корпус Юридического института САФУ, пр. Ломоносова, д.58, ауд. 202
руководитель секции: Плотников Андрей Анатольевич, заведующий
кафедрой конституционного и муниципального права САФУ имени
М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук, доцент.
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1. Савельев Иван Вячеславович, заведующий кафедрой международного
права и сравнительного правоведения САФУ имени М.В. Ломоносова,
кандидат исторических наук, доцент:
Особенности управления Российскими колониями в Америке в XVIII первой половине XIX вв.
2. Матвиенко Ирина Ивановна, доцент кафедры административного
и финансового права САФУ имени М.В. Ломоносова, кандидат экономических
наук, доцент:
Бюджетные права муниципальных образований: теория и практика.
3. Кочетков Владимир Валерьевич, старший преподаватель кафедры
государственного и муниципального управления Академии гражданской
защиты МЧС России (Московская обл.), кандидат философских наук:
Право на местное самоуправление в российском конституционализме
конца XIX - начала XX века.
4. Низовцев Дмитрий Борисович, заместитель директора Юридического
института по социальной и воспитательной работе, старший преподаватель
кафедры международного права и сравнительного правоведения САФУ имени
М.В. Ломоносова:
Проблемы местного самоуправления в контексте развития федеративных
отношений в современной России.
5. Павшинская Мария Сергеевна, старший преподаватель кафедры
международного права и сравнительного правоведения САФУ имени
М.В. Ломоносова:
Особенности организации торговой деятельности на уровне поселений
(на примере территории Русского Севера второй половины XVII в.).
6. Бажуков Сергей Александрович, ассистент кафедры конституционного
и муниципального права САФУ имени М.В. Ломоносова, аспирант:
Проблемы организации и проведения голосования на выборах в органы
местного самоуправления.
7. Казаков Алексей Олегович, аспирант кафедры предпринимательского
права, гражданского и арбитражного процесса Пермского государственного
национального исследовательского университета:
Некоторые подходы к определению государственно-частного партнерства.
8. Тетерин Александр Викторович, аспирант кафедры конституционного и
муниципального права САФУ имени М.В. Ломоносова:
Реформа местного самоуправления: решение проблем или шаг
к огосударствлению?
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9. Пермиловский Михаил Сергеевич, помощник судьи Арбитражного суда
Архангельской области:
Дуализм антропоцентрической теории в концепции устойчивого развития.
10. Кузнецов Степан Анатольевич, доцент кафедры конституционного
и муниципального права САФУ имени М.В. Ломоносова, кандидат
юридических наук, доцент:
Население муниципального образования как коллективный субъект
муниципального права.

Секция 3
Уголовная политика и приоритетные направления развития
уголовного права и уголовного процесса
корпус Юридического института САФУ, пр. Ломоносова, д. 58, ауд. 204
руководитель секции — Скрипченко Нина Юрьевна, профессор кафедры
уголовного права и процесса САФУ имени М.В. Ломоносова,
доктор
юридических наук, доцент;
1. Скрипченко Нина Юрьевна, профессор кафедры уголовного права
и процесса САФУ имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, доцент:
Современные тенденции развития уголовного законодательства.
2. Машинская Наталья Викторовна, заведующий кафедрой уголовного права
и процесса САФУ имени М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук,
доцент:
Понятие физического насилия в российском уголовном праве.
3. Ротькин Владимир Федорович, судья Архангельского областного суда:
Развитие дружественного к детям правосудия на примере Архангельской
области.
4. Савинский Александр Васильевич, доцент кафедры уголовного права
и процесса САФУ имени М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук,
доцент:
Об обстоятельствах, исключающих преступность деяния, оставшихся
вне уголовно-правового регулирования.
5. Карманов Александр Львович, судья Суда Ненецкого автономного округа:
Возвращение уголовных дел для дополнительного расследования — за
и против.
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6. Зворыкина Мария Николаевна, старший прокурор уголовно-судебного
отдела прокуратуры Архангельской области:
Особенности производства в суде с участием коллегии присяжных
заседателей.
7. Лапшин Валерий Фёдорович, начальник кафедры уголовного права
Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний
(г.Рязань), кандидат юридических наук, доцент:
Средства законодательной техники в современном уголовном праве.
8. Тепляшин Павел Владимирович, начальник организационно-научного
и редакционно-издательского отдела Сибирского юридического института
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков (г.Красноярск), кандидат юридических наук, доцент:
Теоретико-правовой анализ критериев эффективности функционирования
пенитенциарной системы.
9. Попова Инесса Анатольевна, аспирант кафедры уголовного права
и процесса САФУ имени М.В. Ломоносова:
Уголовно-правовая
характеристика
незаконного
усыновления
(удочерения).
10. Никитин Александр Григорьевич, старший преподаватель кафедры
уголовного права и процесса САФУ имени М.В. Ломоносова:
Криминалистическое исследование пересекающихся штрихов.
11. Стародубцев Юрий Ильич, доцент кафедры транспортного права СанктПетербургского государственного университета гражданской авиации,
кандидат юридических наук, доцент:
О
необходимости
совершенствования
уголовного
закона
при квалификации преступлений, совершаемых на воздушном транспорте
(опыт сравнительного анализа).
12. Портянко Николай Михайлович профессор кафедры административного
и финансового права САФУ имени М.В. Ломоносова:
Обеспечение
безопасности
дорожного
движения
средствами
административной ответственности.
13. Бурмагин Сергей Викторович, заместитель директора Юридического
института по научной и инновационной деятельности, профессор кафедры
уголовного права и процесса САФУ имени М.В. Ломоносова, кандидат
юридических наук, федеральный судья в отставке.
14. Меркулов Сергей Алексеевич, начальник контрольно-методического
отдела Следственного управления УМВД России по Архангельской области.
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15. Ситников Анатолий Викторович, заместитель руководителя
Следственного управления СКР по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу.

Секция 4
Актуальные вопросы защиты гражданских и трудовых прав
корпус Юридического института САФУ, пр. Ломоносова, д. 58, ауд. 305
руководитель секции — Зыкина Татьяна Алексеевна, заведующий кафедрой
трудового права и правоведения САФУ имени М.В. Ломоносова, кандидат
юридических наук, доцент.
1. Лушникова Марина Владимировна, заместитель декана юридического
факультета по науке, профессор кафедры трудового и финансового права
Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова, доктор
юридических
наук,
профессор,
почетный
работник
высшего
профессионального образования:
Международные стандарты трудовых прав как основа сближения
правовых систем.
2. Зыкина Татьяна Алексеевна, заведующий кафедрой трудового права
и правоведения САФУ имени М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук,
доцент:
Социальное партнерство, как способ защиты прав работников.
3. Тальчиков Сергей Александрович, заведующий кафедрой гражданского
права и процесса САФУ им. М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук:
Вопросы предпринимательства в правовых позициях, содержащихся
в постановлениях Конституционного Суда РФ.
4. Жура Светлана Егоровна, заведующий кафедрой административного
и финансового права САФУ имени М.В. Ломоносова, кандидат экономических
наук, доцент:
Малый бизнес и самозанятость: особенности нормативно-правового
регулирования.
5. Качулин Андрей Владимирович, заместитель начальника отдела
по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры
Архангельской области
Прокурорский надзор в сфере защиты трудовых прав граждан.
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6. Владимирова Татьяна Михайловна, доцент кафедры административного
и финансового права САФУ имени М.В. Ломоносова, кандидат технических
наук, доцент:
Претензия как форма защиты прав потребителей.
7. Ившин Илья Валерианович, заведующий кафедрой судебной медицины
и права Северного государственного медицинского университета, кандидат
медицинских наук, доцент:
Проблемы правового регулирования суррогатного материнства.
8. Тараскина Зоя Иосифовна, доцент кафедры судебной медицины и права
Северного
государственного
медицинского
университета,
кандидат
медицинских наук, доцент:
Актуальные аспекты назначения и организации судебно-медицинских
экспертиз по делам о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью
пациентов.
9. Лебедева Марина Юрьевна, заведующий кафедрой транспортного права
Санкт-Петербургского университета гражданской авиации, кандидат
юридических наук, доцент:
Место воздушного права в транспортном праве России (теоретический
аспект)
10. Ромашко Елена Александровна, адвокат Архангельской городской
коллегии адвокатов, доцент кафедры гражданского права и процесса САФУ
имени М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук:
О требованиях, предъявляемых к копиям письменных доказательств
в гражданском и арбитражном процессе
11. Черноудова Мария Гавриловна, старший преподаватель кафедры
трудового права и правоведения САФУ имени М.В. Ломоносова:
Особенности реализации и защиты трудовых прав работников в сфере
социального партнерства.
12. Уткин Роман Вячеславович, судья Исакогорского районного суда
г.Архангельска, доцент кафедры гражданского права и процесса САФУ имени
М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук:
Обращение в суд: свобода реализации и злоупотребление правом.
13. Яшин Евгений Вячеславович, старший преподаватель кафедры трудового
права и правоведения САФУ имени М.В. Ломоносова:
Проблемы федерального коллизионного права.

11

Круглый стол: «Изменения в пенсионном законодательстве
Российской Федерации»
(на базе Центра правовой информации)
время проведения: 31 октября с 10.00 до 12.00 час.
место проведения: корпус Юридического института САФУ,
пр. Ломоносова, д.58, электронный читальный зал —
аудитория 209.
модератор — Жура Светлана Егоровна, заведующий кафедрой
административного и финансового права САФУ имени М.В. Ломоносова,
кандидат экономических наук, доцент.
участники: преподаватели и студенты Юридического института САФУ,
представители Пенсионного фонда РФ.
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