
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
10:00 – 11:50 (Конференц-зал ИРНИТУ корпус «К») 

Работа по секциям с 12:00 – 14:00. 

15:30 Подведение итогов (Конференц-зал ИРНИТУ корпус «К») 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Вступительное слово – Семенов Е.Ю. проректор по научной работе и инновационной 

деятельности ИРНИТУ, к.э.н., доцент. 

Вступительное слово – Жуковский А.И. Председатель Иркутской городской 

избирательной комиссии (Свердловский округ). 

Вступительное слово – Тирских М.Г. профессор кафедры международного права и 

сравнительного правоведения ЮИ ИГУ, председатель Иркутского областного 

регионального отделения Межрегиональной ассоциации теоретиков государства и права, 

к.ю.н., доцент.  

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: 

1. Босхолов С.С. – профессор ВГУЮ (РПА Минюста РФ) Иркутск, д.ю.н., профессор, 

Заслуженный юрист России «Противоречия в Конституции РФ». 

2. Татарников В.Г. – заместитель председателя Комиссии по правам человека, 

общественному контролю за деятельностью правоохранительных органов и силовых 

структур, к.ю.н., доцент. «Конституция России и ее роль в развитии уголовного 

законодательства». 

3. Андриянов В.Н.  – зав. кафедрой Государственно-правовых дисциплин БГУ, к.ю.н., 

доцент. «Конституция России – перспективы реализации».  

СЕКЦИЯ 1: 

(Конференц-зал корпус «К» ИРНИТУ) 
1. Салимова А.А. Право на благоприятную городскую среду. (ВГУЮ (РПА Минюста 

РФ) Иркутск); 

2. Пац И.А. К вопросу о втором разделе Конституции Российской Федерации. (ИЮИ 

(ф) УП РФ);  

3. Говголенко А.С. Проблемы получения гражданства Российской Федерации в 

упрощенном порядке. (ИРНИТУ); 

4. Гришаева Д.И. Различные подходы к формированию Конституционного Собрания 

Российской Федерации. (ВГУЮ (РПА Минюста РФ) Иркутск); 

5. Ветров Э.П. Проблемы закрепления в Конституции Российской Федерации 

основных институтов прямой демократии (ИЮИ (ф) УП РФ); 

6. Арутюнян А.В. К вопросу о конституционных правах и обязанностях граждан 

Российской Федерации на благоприятную окружающую среду. (ИРНИТУ); 

7. Дальхеев А.А. Некоторые проблемы реализации конституционного права на 

жилище членов семьи собственника жилого помещения (ИЮИ (ф) УП РФ); 

8. Кузьмин К.Е. Поправки в конституцию СССР 1977 г., внесенные в 1985-1991 гг., 

как отражение исторических процессов, происходивших в СССР и России. (ИГУ); 

9. Игнатенко В.А. Местное самоуправление как уровень публичной власти. 

(Восточно-Сибирский филиал «Российский государственный университет правосудия»); 

10. Ковригина А.С. Проблемы финансового обеспечения строительства и 

приобретения жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. (ИЮИ 

(ф) УП РФ); 

11. Рычкова Ю.Д. Использование неоднозначных и неопределенных терминов в 

муниципальных правовых актах. (ИГУ); 

12. Белик М.А. Проблема правового регулирования отношений связанных с 

использованием малого электротранспорта (электросамокатов, гироскутеров, 

электровелосипедов, гироциклов, сигвеев, моноколес). (ЮИ ИГУ); 

13. Тамаа М-Н.А. Проблемы охраны озера Байкал. (ИРНИТУ). 

14. Соболева К.В. Конституционно-правовая грамотность российского общества: 

проблемы правового нигилизма.  (ИРНИТУ). 

 

СЕКЦИЯ 2: 

(Конференц-зал коворкинг ИРНИТУ) 

1. Кобелева А.С. Роль благотворительных организаций в ресоциализации граждан, 

освободившихся из мест лишения свободы. (ИРНИТУ); 

2. Олинович Р.А. Институт смертной казни и конституционные права граждан (ВСИ 

МВД России); 

3. Радов В.В. Проблемы обеспечения права на судебную защиту посредством 

конституционного судопроизводства (ИЮИ (ф) УП РФ); 

4. Гаврилюк А.Н. Принцип неприкосновенности личности при задержании. 

(ИРНИТУ); 

5. Лазук Д.С. К вопросу об оптимизации уголовной ответственности за контрабанду 

культурных ценностей. (ИЮИ (ф) УП РФ); 

6. Косов И.А. Некоторые аспекты борьбы с экстремизмом в России. (ИРНИТУ). 

7. Цацына А.В. Политическая активность молодёжи в Иркутской области 

(социологические и правовые аспекты). (ИГУ); 

8. Никитин В.Д. Некоторые проблемы прокурорского надзора за соблюдением прав и 

законных интересов несовершеннолетних потерпевших (ИЮИ (ф) УП РФ); 

9.  Егорова Т.А. Система защиты конституционных прав населения в субъектах 

Российской Федерации (Восточно-Сибирский филиал «Российский государственный 

университет правосудия»); 

10. Мовсуми С.Р.-кызы, Склименок Н.М. Конституционное право человека на жизнь 

в местах лишения свободы (ВГУЮ (РПА Минюста РФ) Иркутск); 

11. Головин А.С. Проблемные вопросы осуществления прав и исполнения 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетних в России. (ИЮИ (ф) УП РФ); 

12. Элтеко К.С. Актуальные проблемы закрепления в Конституции Российской 

Федерации прокуратуры как государственного органа, осуществляющего надзорные 

полномочия (ИЮИ (ф) УП РФ); 

13. Кортиев Р.Т. Проблема реализации конституционного права на благоприятную 

окружающую среду. (ИРНИТУ). 

14. Почерней И.Н. Проблемные аспекты реализации права на свободную 

манифестацию в РФ. (ИРНИТУ); 

15. Павшинская А. Жизнь и смерть в одной статье Конституции РФ (ИРНИТУ). 

 

Доклады –  10 минут.  

Обсуждение – 5 минут. 


