МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кировский филиал
Юридический факультет Кировского филиала МГЭИ
Общественный Совет при УМВД России по Кировской области
Кировское региональное отделение Ассоциации юристов России

ПРОГРАММА
VIII Межрегиональной
научно-практической конференции
Российское право: опыт, проблемы и перспективы
30 марта 2012 года

Киров
2012

Уважаемый (ая)
____________________________
Юридический факультет Кировского филиала Московского гуманитарно-экономического института приглашает Вас принять участие в VIII Межрегиональной научно-практической

конференции

«Российское

право:

опыт, проблемы и перспективы». Конференция состоится
30 марта 2012 года по адресу: г. Киров, ул. Шорса, 66.
Открытие конференции 30 марта в 10-00 в ауд.
701-А.
Телефоны для справок: (8332) 62-71-53, 29-30-66
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Межрегиональная научно-практическая конференция
«Российское право: опыт, проблемы и перспективы»
Организаторы Конференции
- Кировский филиал Московского гуманитарноэкономического института (юридический факультет);
- Общественный Совет при УМВД России по Кировской области;
- Кировское региональное отделение Ассоциации
юристов России.
Цели конференции
- Обсуждение концептуальных федеральных и региональных подходов к законотворческому процессу и
исполнению законов в современной России.
- Поиск оптимальных путей, форм и средств повышения качества и профессионализма подготовки юристов.
- Разработка практических рекомендаций по повышению эффективности юридического образования в
современной высшей школе.
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Организационный комитет конференции
Страбыкин Д. А., доктор технических наук,
профессор, директор Кировского филиала Московского
гуманитарно-экономического института.
Михайлова М. В., кандидат философских наук,
доцент, декан юридического факультета Кировского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
Баранцев С. П., начальник отделения информации и общественных связей УМВД России по Кировской
области.
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ПРОГРАММА*
Межрегиональной научно-практической конференции
«Российское право: опыт, проблемы и перспективы»
9.30-9.50

Регистрация участников конференции

9.50-10.00

Презентация образовательного имиджа Кировского филиала Московского гуманитарноэкономического института

10.00-10.30

Приветственные слова
участникам конференции

10.30-13.30

Пленарное заседание – ауд. 701

13.30-14.30

Перерыв на обед

14.30-17.00

Работа по секциям:
секция государственно-правовых дисциплин – ауд. 803
секция гражданско-правовых дисциплин – ауд. 701
секция уголовно-правовых дисциплин – ауд. 804

17.00

Закрытие конференции
Регламент работы конференции

Доклады на пленарном заседании

до 20 минут

Научные сообщения на
секционных заседаниях

до 10 минут

Доклады руководителей секций

до 5 минут

Принятие рекомендаций конференции

до 5 минут

Заключительное слово

до 10 минут

*

В ходе работы конференции возможны изменения
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Приветственные слова
участникам конференции
Страбыкин Дмитрий Алексеевич, доктор технических наук, профессор, директор Кировского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
Городчиков Николай Иванович, начальник Управления
Судебного департамента в Кировской области.
Устюжанинов Владимир Анатольевич, кандидат юридических наук, председатель Второго арбитражного апелляционного суда.
Мацкевич Людмила Алексеевна, руководитель аппарата
Кировского регионального отделения Ассоциации Юристов России.
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Пленарное заседание
1. Бычкова Ольга Владимировна, заместитель начальника
Управления Министерства Юстиции по Кировской области
Обзор результатов правовой и антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Кировской области
2. Благодир Алла Леонтьева, кандидат юридических наук,
доцент, и.о. заместителя директора по научной работе, доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения Института
(филиала) МГЮА имени О. Е. Кутафина в г. Кирове
К вопросу о правовых нормах по медицинской помощи и лечению в системе права социального обеспечения
3. Тальчиков Сергей Александрович, кандидат юридических наук, и.о. заведующего кафедрой гражданского права и процесса юридического института Северного (Арктического) федерального университета (г. Архангельск)
Принудительное отчуждение доли в праве общей собственности
4. Шилоносова Валентина Александровна, судья Арбитражного суда Кировской области
Пределы судебного нормоконтроля: постановка проблемы
5. Фоминых Сергей Михайлович, кандидат юридических
наук, председатель Унинского районного суда Кировской области
О судебной практике по взяточничеству
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6. Комарова Любовь Владимировна, начальник отдела по
надзору за соблюдением законов и законностью правовых актов
Управления Прокуратуры Кировской области, аспирант кафедры
государственно-правовых дисциплин Вятского государственного
гуманитарного университета
Проблемы осуществления прокурорского надзора за исполнением законодательства о государственной гражданской службе Российской Федерации
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Секция 1. Государственно-правовые науки
Руководитель секции: Лаптева Ирина Павловна, кандидат
экономических наук, доцент, заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин и таможенного дела Кировского филиала
Московского гуманитарно-экономического института
1. Баранцева Елена Леонидовна, кандидат юридических
наук, доцент кафедры теории государства и права Института (филиала) МГЮА имени О. Е. Кутафина в г. Кирове
Нормотворчество и правотворчество: проблема соотношения
2. Бармина Ольга Николаевна, аспирант кафедры теории и
истории государства и права Вятского государственного гуманитарного университета
Формирование принципа недопустимости злоупотребления
правом в римском праве
3. Зырянова Ангелина Викторовна, кандидат исторических
наук, доцент, Вятский государственный гуманитарный университет
Интеграция России в международные отношения в 20112012 гг.: тенденции и перспективы
4. Константинова Анна Владимировна, эксперт ЭКЦ ГУ
МВД России по Волгоградской области
К вопросу о коммуникативном аспекте права
5. Комарова Ирина Алексеевна, аспирант кафедры конституционного и муниципального права МГЮА (г. Москва), препода-
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ватель кафедры конституционного и муниципального права РФ Института (филиала) МГЮА имени О. Е. Кутафина в г. Кирове
Двойное и множественное гражданство в российской теории
и практике
6. Коротаева Ольга Анатольевна, старший преподаватель
кафедры государственно-правовых дисциплин Вятского государственного гуманитарного университета
Государственный контроль налоговых органов за предпринимательской деятельностью
7. Латушкин Михаил Аркадьевич, кандидат юридических
наук, старший юрисконсульт Управления судебной работы ОАО
«Оборонэнергосбыт» (г. Москва)
Болевая точка законности - новое понятие в теории государства и права
8. Лобастова Тамара Николаевна, начальник Управления
методического и информационного обеспечения департамента закупок по Кировской области, Сазанова Нина Николаевна, старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин Кировского филиала МГЭИ
Основные направления совершенствования финансового
контроля
9. Михайлова Марина Васильевна, кандидат философских
наук, доцент, декан юридического факультета Кировского филиала
МГЭИ
Основные проблемы развития конституционализма в современной России
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10. Петрова Ирина Александровна, ассистент кафедры
теории и истории государства и права Вятского государственного
гуманитарного университета
Особенности судебной системы федерации Малайзия
11. Трушина Альбина Витальевна, аспирант кафедры конституционного и муниципального права Нижегородского института
управления - филиала Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации
Проблема эффективности парламентаризма через призму
политической ответственности депутатов

11

Секция 2. Гражданско-правовые науки
Руководитель секции: Заболотских Екатерина Михайловна,
кандидат юридических наук, заведующий кафедрой гражданскоправовых дисциплин Кировского филиала Московского гуманитарно-экономического института
1. Аверкин Дмитрий Васильевич, Дзержинский филиал
Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского
Отдельные проблемы применения закона РФ «О защите
прав потребителей»
2. Вашаткина Арина Валерьевна, ООО «Ай Ти Премиум»
(г. Дзержинск, Нижегородская область)
О правах общественных организаций по защите прав потребителей
3. Газетдинова Юлия Евгеньевна, преподаватель кафедры
государственно-правовых дисциплин Кировского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации
Законный интерес как объект судебной защиты
4. Гливинская Ираида Николаевна, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Кировского филиала МГЭИ
Сравнительно-правовой анализ становления законодательства об опеке и попечительстве в системе защиты прав несовершеннолетних в России

12

5. Домнин Сергей Анатольевич, ассистент кафедры гражданско-правовых дисциплин Вятского государственного гуманитарного университета, Малышева Елена Сергеевна, ассистент кафедры гражданско-правовых дисциплин Вятского государственного
гуманитарного университета
К вопросу о судьбе заложенного имущества должника, которое не было реализовано в ходе конкурсного производства
6. Зырянова Ангелина Викторовна, кандидат исторических
наук, доцент, Вятский государственный гуманитарный университет
Гарантии и компенсации как предмет трудового права России
7. Костоев Хамид Мусаевич, соискатель кафедры гражданского процесса Саратовской государственной юридической академии, заместитель прокурора Мосальского района Калужской области
Особенности участия прокурора по гражданским делам о
признании граждан недееспособными
8. Кощеева Елена Сергеевна, кандидат юридических наук,
доцент, доцент кафедры гражданского процессуального права Института (филиала) МГЮА имени О. Е. Кутафина в г. Кирове
Анализ зарубежного опыта становления мировой юстиции
9. Лебедева Ольга Николаевна, директор ООО «Александра»
Участие строительных организаций в объявленных государственных и муниципальных аукционах
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10. Мухлынина Мария Михайловна, кандидат юридических наук, Кировский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Современные спорные теоретические проблемы источников
международного трудового права в Российской Федерации
11. Ненашев Максим Михайлович, соискатель кафедры
гражданского процесса Саратовской государственной юридической
академии, юрист (г. Волгоград)
Ответчик по иску об оспаривании решений общего собрания
многоквартирного дома
12. Плотников Дмитрий Александрович, соискатель кафедры гражданского процесса Саратовской государственной юридической академии, старший преподаватель кафедры гражданскоправовых дисциплин Кировского филиала МГЭИ
О системе специальных принципов в производстве по делам,
возникающим из публичных правоотношений
13. Свешников Глеб Андреевич, аспирант Российской академии правосудия (г. Москва), преподаватель Приволжского филиала Российской академии правосудия (г. Нижний Новгород)
О праве инвалида на получение земельного участка
14. Седлецкая Екатерина Геннадьевна, аспирант кафедры
гражданского права и процесса Московского государственного областного социально-гуманитарного института (Московская область,
г. Коломна)
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Проблемы нормативно-правового регулирования концессионных обязательств
15. Семенова Инна Юрьевна, старший преподаватель кафедры теории, истории государства и права Российского государственного социального университета (филиал в г. Чебоксары)
Об опыте правового стимулирования развития семейных
отношений в Чувашской Республике
16. Татаринова Елена Павловна, старший преподаватель
кафедры гражданско-правовых дисциплин Вятского государственного гуманитарного университета
Особенности
правосубъектности
предпринимателейженщин в конце XIX – начале XX вв.
17. Харькина Наталья Николаевна, преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин Кировского филиала МГЭИ
Правовое регулирование мер государственной поддержки
предприятий агропромышленного комплекса Кировской области
18. Фольгерова Юлия Николаевна, кандидат юридических
наук, доцент, Институт (филиал) МГЮА имени О. Е. Кутафина в
г. Кирове
Учебно-методический комплекс как объект авторского права
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Секция 3. Уголовно-правовые науки
Руководитель секции: Травина Ирина Геннадьевна, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой уголовно-правовых
дисциплин Кировского филиала Московского гуманитарноэкономического института

1. Виноградов Леонид Алексеевич, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Кировского филиала МГЭИ
Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности
и использование их в уголовном судопроизводстве
2. Гвоздева Екатерина Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин МГЭИ,
заместитель начальника отдела ДПС, исполнения административного законодательства Управления ГИБДД УМВД России по Кировской области, майор полиции
Участие защитника при производстве по делам об административных правонарушениях
3. Ермакова Татьяна Николаевна, кандидат юридических
наук, заместитель декана юридического факультета Вятского государственного гуманитарного университета
Совершенствование законодательной базы противодействия
террористическому акту: реалии и перспективы
4. Зверев Виктор Петрович, доцент кафедры уголовноправовых дисциплин Кировского филиала МГЭИ
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Административный надзор за лицами, освобожденными из
мест лишения свободы
5. Каранаева Гульнара Радиковна, старший преподаватель
кафедры государственно-правовых дисциплин и таможенного дела
Кировского филиала МГЭИ, Фоминых Сергей Михайлович, кандидат юридических наук, председатель Унинского районного суда
Кировской области
Смертная казнь как один из видов уголовного наказания
6. Коновалова Алла Борисовна, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Вятского
государственного гуманитарного университета
Доказывание в уголовном судопроизводстве: условия и процессуальные гарантии правомерности
7. Коротких Елена Владимировна, ассистент кафедры уголовно-правовых дисциплин Вятского государственного гуманитарного университета
Проблемы отграничения ст. 125 УК РФ от смежных составов преступлений
8. Полиенко Надежда Андреевна, Юридический институт
правового администрирования Саратовской государственной юридической академии
Суд присяжных в Чеченской Республике
9. Рогова Наталья Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права Институт (филиал) МГЮА в
г. Кирове
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Обязательное смягчение наказания в действующем законодательстве
10. Сысоева Татьяна Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного, уголовно-процессуального
Уральского института коммерции и права (г. Екатеринбург)
Проблемы правотворчества в области уголовного законодательства
11. Травина Ирина Геннадьевна, кандидат юридических
наук, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Кировского филиала МГЭИ
Субъект преступления, предусмотренный ст. 260 УК РФ
12. Шмарева Татьяна Александровна, кандидат юридических наук, Вятский государственный гуманитарный университет
Несовершеннолетний свидетель в российском уголовном
процессе
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