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Уважаемый (ая)
____________________________
Кировский
филиал
Московского
гуманитарноэкономического института приглашает Вас принять участие в
X Межрегиональной научно-практической конференции «Российское право: опыт, проблемы и перспективы». Конференция
состоится 28 марта 2014 года по адресу: г. Киров, ул. Шорса,
66 (проезд в сторону завода «Сельмаш» до остановки «Проезд
«Солнечный»).
Открытие конференции 28 марта в 10-00 в ауд. 701-А.
Телефоны для справок: (8332) 62-13-00, 51-48-70.

© Кировский филиал МГЭИ, 2014 г.
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ПРОГРАММА
Х Межрегиональной научно-практической конференции
«Российское право: опыт, проблемы, перспективы»1

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
28 марта 2014 года, пятница, 10.00, аудитория 701-А
9.30. Регистрация участников конференции ... ауд. 701-А
10.00-12.30. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ….… ауд. 701-А
12.30-13.00. ОБЕД
13.00-16.30. РАБОТА СЕКЦИЙ:
Секция государственно-правовых наук...…........... ауд. 701-А
Секция гражданско-правовых наук ….…….……. ауд. 705-А
Секция уголовно-правовых наук…..................….. ауд. 702-А
16.30 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ …... ауд. 701-А
Корпус А института расположен по адресу ул. Щорса, 66.

1

В программе конференции возможны изменения.
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Пленарное заседание
Страбыкин Дмитрий Алексеевич, директор Кировского филиала
МГЭИ, доктор технических наук, профессор,
Приветственные слова участникам конференции.
Травина Ирина Геннадьевна, декан юридического факультета Кировского филиала МГЭИ, кандидат юридических наук, доцент.
Вступительное слово.
1. Михайлова Марина Васильевна, заместитель директора Волговятского института (филиала) Московского государственного университета им. О.Е. Кутафина по научной работе, кандидат философских наук, доцент.
Влияние современных биотехнологий на содержание конституционных прав и свобод.
2. Шмарева Татьяна Александровна, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Кировского филиала МГЭИ, кандидат юридических наук.
Актуальные проблемы правоприменительной практики, связанные с возможностью трансформации процессуального статуса отдельных участников уголовного судопроизводства.
3. Бычкова Ольга Владимировна, заместитель начальника Управления Министерства юстиции РФ по Кировской области.
Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Управлением Минюста РФ по Кировской области.
4. Овсюков Дмитрий Алексеевич, преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин Кировского филиала МГЭИ.
Законодательство зарубежных стран о преступлениях в сфере
компьютерной информации.
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СЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ НАУК
1. Баранцева Елена Леонидовна, зав. кафедрой теории и истории
права Волго-вятского института (филиала) Московского государственного университета им. О.Е. Кутафина, кандидат юридических наук.
Реализация принципа разделения властей в российской государственности.
2. Двойнишникова Юлия, специалист отдела регистрации прав на
недвижимое имущество нежилого назначения Управления Росреестра по
Кировской области, соискатель кафедры государственно-правовых дисциплин ВятГГУ.
Особенности правовой регламентации административных процедур государственной регистрации права собственности на воздушные суда и космические объекты.
3. Калинин Анатолий Анатольевич, глава администрации муниципального образования Матвинурское сельское поселение Санчурского
района Кировской области.
Социальные аспекты противоправного поведения.
4. Конышев Денис Николаевич, Кировский филиал Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при президенте
РФ, кандидат юридических наук, доцент.
К вопросу об истории уголовного права СССР в 1947-1948 гг. (по
материалам вятской деревни).
5. Плотникова Галина Николаевна, старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин ВятГГУ.
К вопросу о качестве подготовки нормативных правовых актов
законодательными (представительными) органами государственной
власти субъектов Российской Федерации.
6. Сергеев Александр Валентинович, декан исторического факультета ВятГГУ, кандидат исторических наук.
Деятельность депутатов от Вятской губернии в Государственной Думе (1906-1917 гг.).

6
_______________________________________________________________________
СЕКЦИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ НАУК
1. Братухина Екатерина Вячеславовна, преподаватель кафедры
гражданско-правовых дисциплин Кировского филиала МГЭИ.
Новеллы государственной регистрации прав на недвижимое
имущество.
2. Зорин Сергей Леонидович, зав кафедрой правового обеспечения
профессиональной деятельности ВГГУ, кандидат юридических наук;
Розуван Алексей Михайлович, декан юридического факультета
ВятГГУ, заслуженный юрист РФ;
Кодолов Владимир Александрович, доцент кафедры правового
обеспечения профессиональной деятельности ВятГГУ, кандидат юридических наук, доцент.
К вопросу о борьбе с фальсификацией доказательств в российском
гражданском процессе.
3. Мухлынина Мария Михайловна, доцент кафедры трудового и
социального права ВятГГУ.
О некоторых особенностях разработки и внедрении профессиональных стандартов в трудовом законодательстве Российской
Федерации.
4. Петрунева Анна Николаевна, старший преподаватель кафедры
гражданского права и процесса ВятГГУ.
Примирительные процедуры: опыт зарубежных стран.
5. Плотников Дмитрий Александрович, зав. кафедрой гражданскоправовых дисциплин Кировского филиала МГЭИ, кандидат юридических
наук.
Институт «вид гражданского судопроизводства» в законодательстве стран СНГ.
6. Сазанова Нина Николаевна, старший преподаватель кафедры
гражданско-правовых дисциплин Кировского филиала МГЭИ.
К вопросу о совершенствовании финансового контроля в Российской Федерации.
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7. Свешников Глеб Андреевич, старший преподаватель кафедры
гражданского процессуального права ФГБОУ ВПО «Российская академия
правосудия», Приволжский филиал (г. Нижний Новгород), кандидат юридических наук,
Актуальные проблемы подсудности земельных споров
8. Фольгерова Юлия Николаевна, доцент кафедры гражданского
права и процесса Волго-вятского института (филиала) Московского государственного университета им. О. Е. Кутафина, кандидат юридических
наук.
Авторские права студентов.

СЕКЦИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НАУК
1. Емец Светлана Витальевна, Управление УФСИН по Кировской
области, магистрант кафедры уголовно-правовых дисциплин ВятГГУ.
Психологическая характеристика типов личности осужденного
к наказанию, не связанному с изоляцией от общества.
2. Емец Светлана Витальевна, Управление УФСИН по Кировской
области, магистрант кафедры уголовно-правовых дисциплин ВятГГУ.
Психологический портрет личности агрессивно-насильственного
преступника.
3. Ермакова Татьяна Николаевна, доцент кафедры уголовноправовых дисциплин ВятГГУ, кандидат юридических наук.
Размер в преступлениях в сфере экономики, его виды и уголовноправовое значение.
4. Лучинин Андрей Николаевич, Кировский региональный исполком партии «Единая Россия», магистрант кафедры уголовно-правовых
дисциплин ВятГГУ.
Борьба со взяточничеством в истории царской России.
5. Мосечкин Илья Николаевич, преподаватель кафедры уголовноправовых дисциплин Кировского филиала МГЭИ;
Петухов Кирилл Вадимович, преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Кировского филиала МГЭИ.
К вопросу об объекте преступления, предусмотренного статьей
171.2 УК РФ.
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6. Сазанов
Александр
Викторович,
начальник
учебнометодического управления ВятГГУ, кандидат химических наук, магистрант кафедры уголовно-правовых дисциплин ВятГГУ.
Криминологические
аспекты
незаконной
рубки
лесных
насаждений.
7. Смолин Сергей Владимирович, Управление МВД России по
г. Кирову, кандидат юридических наук.
Ложь в контексте объективного и субъективного в преступлении.
8. Травина Ирина Геннадьевна, декан юридического факультета
Кировского филиала МГЭИ, кандидат юридических наук, доцент.
Проблемы исчисления ущерба при квалификации преступлений,
предусмотренных ст. 260 УК РФ
9. Юрков Сергей Александрович, старший преподаватель кафедры
уголовно-правовых дисциплин ВятГГУ.
Соотношение административных и уголовных наказаний за нарушение авторских и смежных прав
10. Щелчков Михаил Александрович, магистрант кафедры уголовно-правовых дисциплин ВятГГУ.
История становления и развития норм об уголовной ответственности за невыплату заработной платы, пенсий, пособий и иных
выплат.
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Председатель:
Травина Ирина Геннадьевна, декан юридического факультета, кандидат юридических наук, доцент.
Секретарь:
Овсюков Дмитрий Алексеевич, преподаватель кафедры гражданскоправовых дисциплин.
Члены программного комитета:
Шмарева Татьяна Александровна, заведующий кафедрой уголовноправовых дисциплин, кандидат юридических наук;
Лаптева Ирина Павловна, заведующий кафедрой таможенноправовых дисциплин, кандидат экономических наук, доцент;
Сергеев Александр Валентинович, заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин, кандидат исторических наук;
Плотников Дмитрий Александрович, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин, кандидат юридических наук.
.
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Московский гуманитарно-экономический институт (МГЭИ) – один из
крупнейших негосударственных вузов России, основан в 1994 г.
Кировский филиал МГЭИ открыт в 1996 г. За эти годы филиал подготовил более 6500 дипломированных специалистов в области юриспруденции, экономики, журналистики, психологии, дизайна, связей с общественностью.
Кировский филиал МГЭИ готовит выпускников по следующим направлениям:

036401.65 Таможенное дело
030300.62 Психология
030900.62 Юриспруденция
031300.62 Журналистика
031600.62 Реклама и связи с общественностью
072500.62 Дизайн
080100.62 Экономика
080200.62 Менеджмент
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