
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ САМАРСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ  

АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА 

 

 

СОЮЗ КРИМИНАЛИСТОВ И КРИМИНОЛОГОВ 

 
Международная научно-практическая конференция «Юридическая 

наука и образование в XXI веке», посвященная 50-летию юридического 

факультета Самарского университета (2 октября 2020 г., г. Самара, ул. 

Академика Павлова, д.1, аудитория Л-13) 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Формат мероприятия: очный, заочный, дистанционный. 

Подключение к работе конференции по ссылке:  

Тема: Зал персональной конференции Владислав Волков 

 Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/5296611600?pwd=L0ttckRQSEJRYW1qVEpVQ

k1NaXNZZz09 

 Идентификатор конференции: 529 661 1600 

Код доступа: 1JjD8n 

По итогам конференции планируется издание сборника научных 

трудов с рабочим названием «Государство и право: вопросы методологии, 

теории и практики функционирования». 

Статьи принимаются в срок до 1 ноября 2020 г. по адресу электронной 

почты: sbornic-samgy14@yandex.ru 

 

 

 

 

САМАРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АССОЦИАЦИЯ  ЮРИСТОВ РОССИИ» 



При оформлении статей просим ориентироваться на требования, 

предъявляемые к статьям, направляемым в журнал «Юридический вестник 

Самарского университета». Доступно по ссылке 

https://journals.ssau.ru/index.php/jjsu/about/submissions#authorGuidelines 

 

Модераторы конференции: 

Безверхов Артур Геннадьевич, декан юридического факультета 

Самарского университета, доктор юридических наук, профессор  

Кленова Татьяна Владимировна, доктор юридических наук, 

заведующий кафедрой уголовного права и криминологии, профессор 

Юдин Андрей Владимирович, и.о. заведующего кафедрой 

гражданского процессуального и предпринимательского права, доктор 

юридических наук, доцент 

 

  11.00 – 12.00 – регистрация участников Конференции 

 

Пленарное заседание Конференции, поздравления юридического 

факультета, доклады (12.00-14.00 ч.) 

 

Кучеренко Петр Александрович, Заместитель Министра науки  и 

высшего образования Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор. Открытие конференции 

Фетисов Александр Борисович, Заместитель Председателя 

Правительства Самарской области 

Богатырев Владимир Дмитриевич, ректор Самарского университета,  

доктор экономических наук, профессор 

Сойфер Виктор Александрович, Президент Самарского 

университета, Академик Российской академии наук, доктор технических 

наук, профессор 

Быстревский Сергей Владимирович, Директор Департамента по 

делам некоммерческих организаций Министерства юстиции Российской 

Федерации 

Кудинов Вадим Вячеславович, Председатель Самарского областного 

суда 

Каплин Сергей Юрьевич, Председатель Арбитражного суда 

Самарской области 

Гальцова Ольга Дмитриевна, Уполномоченный по правам человека в 

Самарской области 



Шевцов Юрий Михайлович, Заместитель Председателя Самарской 

Губернской Думы, Председатель Комитета Самарской Губернской Думы по 

законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции 

Михеев Вадим Николаевич, Председатель Избирательной комиссии 

Самарской области 

Зеленов Алексей Владимирович, Заместитель начальника ГУ МВД 

России по Самарской области – начальник Главного следственного 

управления, генерал-майор юстиции 

Кремнев Роман Николаевич, Начальник правового отдела ГУ МВД 

России по Самарской области 

Горожанина Людмила Николаевна, Советник Губернатора 

Самарской области 

Моргунов Владимир Игоревич, руководитель правового 

департамента Администрации Губернатора Самарской области 

Сокол Павел Викторович, исполняющий обязанности начальника 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской 

области, доцент кафедры гражданского и предпринимательского права 

Самарского университета, доцент, кандидат юридических наук 

Бортников Сергей Петрович, директор Института права СГЭУ 

доктор юридических наук, доклад «Теоретические основы концепции 

социального государства» 

Бутовченко Татьяна Дмитриевна, Президент Палаты адвокатов 

Самарской области 

Кокин Алексей Валерьевич, Председатель Квалификационной 

комиссии Палаты адвокатов  Самарской област, адвокат 

Пак Игорь Эдуардович, Председатель Самарского гарнизонного 

военного суда 

Гурулев Дмитрий Викторович, Заместитель Председателя 

Поволжского банка Сбербанка 

Саусин Андрей Валерьевич, Заместитель руководителя аппарата 

Самарской Губернской Думы – руководитель Главного управления 

правового обеспечения  

Лазарев Денис Анатольевич, Председатель Советского районного 

суда города Самары 

Кривокапич Борис, Academic, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры теории и истории государства и права и международного 

права Самарского университета, доклад «Космическое право»  

Ферапонтов Юрий Анатольевич, Председатель Думы городского 

округа Новокуйбышевск Самарской области  



Попов Дмитрий Владимирович, Заместитель Главы городского 

округа Самара – Руководитель Правового департамента 

Терехов Сергей Николаевич, Заместитель начальника Управления 

Судебного департамента в Самарской области 

Осетров Сергей Анатольевич, Руководитель департамента 

административно-правовых отношений Министерства труда, занятости и 

миграционной политики Самарской области, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры государственного и административного права, доклад: 

«Российская модель разделения властей: в поисках нового баланса» 

Идрисов Наиль Талгатович, декан юридического факультета Санкт-

Петербургского института (филиала) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России)», кандидат юридических наук, доцент 

Красова Ирина Григорьевна, Директор Юридического управления 

Поволжского банка ПАО «Сбербанк» 

Королева Наталья Александровна, Директор по правовым вопросам 

Средневолжской газовой компании 

Шейфер Марина Михайловна, нотариус города Самары 

Степаненко Юрий Викторович, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, член-корреспондент 

РАЕН, профессор кафедры административного права и процесса 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), доклад «О проекте Федерального закона «О научной и 

научно-технической деятельности» 

 

14.00-15.00 ч.– перерыв 

 

Доклады по секциям (15.00-17.00 ч.) 

Секция Теории и истории государства и права и международного права 

 

Безверхов Артур Геннадьевич, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой теории и истории государства и права и 

международного права, Никищенкова Мария Александровна, кандидат 

юридических наук, доцент кафедры теории и истории государства и права и 

международного права, доклад: «Международное и российской право: 

проблемы соотношения»   



Красов Сергей Иванович, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры теории и истории государства и права и международного права, 

доклад:  «Международное право в период Великой Отечественной войны» 

Юдина Татьяна Федоровна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры теории и истории государства и права и международного права, 

доклад «Право на образование в контексте советских  конституций» 

Пермяков Юрий Евгеньевич, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры теории и истории государства и права и международного права, 

доклад: «Окопное право» в воспоминаниях фронтовиков (Д. А.Гранин, Н.Н. 

Никулин, А.П. Уразов, Н.И. Волкодаев, А.И. Шумилин, А.Д. Волков)» 

Оспенников  Юрий Владимирович, доктор юридических наук, 

профессор кафедры теории и истории государства и права и международного 

права, доклад: «Память о войне и проблема правого экстремизма в 

современном мире» 

Розенцвайг Анна Игоревна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры теории и истории государства и права и международного права, 

доклад: «Некоторые тенденции развития юридического образования» 

Спирин Михаил Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры теории и истории государства и права и международного права, 

доклад: Проблемы классификации источников права с позиции юридической 

науки XXI века 

Приглашенные гости: 

Драган Боланч, доктор права, профессор, Сплитский университет, 

Сплит, Хорватия 

Zoranco Vasilkov, доктор права, профессор  University Union - Nikola 

Tesla  Белград, Сербия 

Секция Государственного и административного права 

Полянский Виктор Владимирович, кандидат юридических наук, 

заведующий кафедрой государственного и административного права, 

профессор, доклад: «Современный конституционализм: факторы и 

тенденции развития» 

Стаханова Екатерина Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры государственного и административного права, доклад: «Теоретико-

методологические основы исследования правовой политики в сфере защиты 

прав и свобод личности» 

Волков Владислав Эдуардович, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры государственного и административного права, доклад: «Проблемы 

правового регулирования распределенных сетей» 



Мамедова Владислава Эдуардовна, старший преподаватель кафедры 

государственного и административного права, доклад: «Ограничения прав и 

свобод человека и гражданина: допустимость и пределы» 

Печегина Юлия Сергеевна, ассистент кафедры государственного и 

административного права, доклад: «Факторы демократизации 

законотворческой деятельности в Российской Федерации и в зарубежных 

странах» 

Паладьев Максим Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры государственного и административного права, доклад: «Некоторые 

проблемы правового регулирования лесопользования в Самарской области» 

Чупилкина Айгуль Фаридовна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры профессиональных дисциплин Самарского юридического института 

ФСИН России, доклад «Мировая конституционная трансформация 

представлений о социальном государстве после войны 1941-45 гг.» 

 

Секция Уголовного права и криминологии 

Кленова Татьяна Владимировна, доктор юридических наук, 

заведующий кафедрой уголовного права и криминологии, профессор, доклад 

«Принципы квалификации преступлений» 

Ромашов Роман Анатольевич, профессор кафедры теории права и 

правоохранительной деятельности Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ, доклад «Уголовное право и уголовный 

закон: коллизионность и интегративность» 

Щукина Нина Петровна, профессор кафедры истории Отечества, 

медицины и социальных наук Самарского государственного медицинского 

университета, доктор социологических наук, профессор, доклад «О 

некоторых методологических аспектах криминологических исследований»  

Адоевская Ольга Александровна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовного права и криминологии, доцент, доклад 

«Актуальные проблемы кадрового обеспечения и профессиональной 

подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы» 

Голенко Диана Викторовна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовного права и криминологии, доклад «О вопросах 

установления судом момента окончания отдельных видов преступлений»  

Идрисов Ильдар Талгатович, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовного права и криминологии, доклад «О некоторых проблемах 

назначения и исполнения уголовных наказаний в современной России» 

Канашина Ольга Александровна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовного права и криминологии, доклад «Образование как 

элемент криминологической профилактики» 

Климанова Ольга Валериевна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовного права и криминологии, доклад «О нецелевом и 

неэффективном использовании бюджетных средств в уголовном праве» 



Мотин Олег Александрович, кандидат юридических наук, 

консультант аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской 

области, доклад «Актуальные вопросы взаимовлияния публичного и 

частного в уголовном праве России» 

Норвартян Юрий Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовного права и криминологии, доклад «Нарушение санитарно-

эпидемиологических правил: уголовно-правовой анализ» 

Семенова Диана Михайловна, кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры уголовного права и криминологии, доклад «Основы 

дифференциации уголовной ответственности в условиях множественности 

преступлений» 

 

Секция Уголовного процесса и криминалистики 

Савельев Константин Анатольевич, кандидат юридических наук, 

заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики, доклад 

«Проблемы реформирования пересмотра приговоров» 

Белоносов Владимир Олегович, доктор юридических наук, 

профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики, доклад 

«Тюрьмы с делегированным управлением Франции» 

Сержантова Лидия Александровна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики, доклад 

«Электронное судопроизводство: вчера, сегодня, завтра» 

Шапошников Андрей Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовного процесса и криминалистики, доклад «Проблемные 

вопросы цифровизации уголовного судопроизводства» 

Дробинин Дмитрий Владимирович, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики, доклад «Тактико-

организационные аспекты производства обыска» 

Шестакова Любовь Александровна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики, доклад «Интересы 

семьи и несовершеннолетних как самостоятельный объект уголовно-

процессуальной охраны» 

Кувалдина Юлия Владимировна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики, доклад «Тенденция 

упрощения уголовно-процессуальной формы: текущее состояние и 

перспективы развития» 

Иванов Вячеслав Васильевич, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовного процесса и криминалистики, доклад «Доступ к 

правосудию потерпевших от преступлений в условиях цифровизации» 

Марьина Евгения Владимировна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики, доклад 



«Особенности научных подходов Самарской школы уголовного процесса в 

понимании цели доказывания» 

Пикалов Сергей Михайлович, старший участковый уполномоченный 

ОУУП и ПДН ОП №7 УМВД России по Самарской области (выпускник 

кафедры уголовного процесса и криминалистики) «Некоторые особенности 

возбуждения уголовных дел экстремистской направленности» 

 

Секция Гражданского и предпринимательского права 

Рузанова Валентина Дмитриевна, заведующая кафедрой 

гражданского и предпринимательского права Самарского университета, 

доцент, кандидат юридических наук, доклад «Генетическая паспортизация 

населения: проблемы формирования законодательной базы» 

Сокол Павел Викторович, исполняющий обязанности начальника 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской 

области, доцент кафедры гражданского и предпринимательского права 

Самарского университета, доцент, кандидат юридических наук, доклад «К 

вопросу о возможности увольнения руководителя кредитной организации и 

иных лиц в соответствии с законодательством о банкротстве» 

Крюкова Елена Сергеевна, доцент кафедры гражданского и 

предпринимательского права Самарского университета, доцент, кандидат 

юридических наук, доклад «Режим конфиденциальности при проведении 

исследований в области генома человека:  значение, содержание, 

ограничения» 

Поваров Юрий Сергеевич, доцент кафедры гражданского и 

предпринимательского права Самарского университета, доцент, кандидат 

юридических наук, «Правовые формы согласования проведения геномных 

исследований» 

Осипова Светлана Валерьевна, доцент кафедры гражданского и 

предпринимательского права Самарского университета, доцент, кандидат 

юридических наук, доклад «Сроки обращения за защитой трудовых прав» 

Мартышкин Сергей Викторович, доцент кафедры гражданского и 

предпринимательского права Самарского университета, доцент, кандидат 

юридических наук, доклад «Правовые механизмы обеспечения 

эффективности функционирования гражданского оборота» 

Савельева Наталья Михайловна,   доцент кафедры гражданского и 

предпринимательского права Самарского университета, доцент, кандидат 

юридических наук, доклад «Семейно-правовые споры: проблемы 

правоприменения» 

 



Секция Гражданского процессуального и предпринимательского права 

Юдин Андрей Владимирович, доктор юридических наук, доцент, и.о. 

заведующего кафедрой гражданского процессуального и 

предпринимательского права, доклад «Обязанность доказывания в контексте 

незаконности и/или необоснованности требований и возражений сторон» 

Трещева Евгения Александровна, доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры гражданского процессуального и 

предпринимательского права, доклад «Формирование научного направления 

кафедры гражданского процессуального и предпринимательского права: 

прошлое и настоящее» 

Юсупов Рамиль Зякяриевич, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского процессуального и предпринимательского права, 

доклад «Финансово-правовая наука: роль и значение в юридическом 

образовании, правотворчестве и правоприменении» 

Свиридов Владимир Анатольевич, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданского процессуального и предпринимательского 

права, доклад «Вера в победу, закон и справедливость как основа 

инновационного развития России в мировом пространстве» 

Грицай Ольга Валентиновна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского процессуального и предпринимательского права, 

доцент, доклад «Вопросы цифровизации гражданского судопроизводства» 

Агаларова Мария Андреевна, кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры гражданского процессуального и 

предпринимательского права, доклад «Действие коммуникативной теории 

права по делам с участием иностранных лиц в цивилистическом процессе» 

Балашова Элеонора Георгиевна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского процессуального и предпринимательского права, 

доклад «Экономическая деятельность: понятие и виды» 

Попова Наталья Ивановна, старший преподаватель кафедры 

«Управление персоналом» Самарского государственного университета путей 

сообщения (СамГУПС), доклад: «Риск принятия противоречащих друг другу 

судебных актов: субъективные причины» 

  

Студенческая наука. Молодые ученые 

Лебедев Захар, аспирант 1 курса «Дистанционное взаимодействие с 

судебными органами в условиях пандемии: возможности и перспективы» 

 
 

17.00 ч. – завершение работы Конференции, подведение итогов 


