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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ «КРУГЛОГО СТОЛА»:  

 

г. Нижний Новгород, пр. Гагарина - 23, корпус 2,  

Зал научных демонстраций 

НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО НИЖЕГОРОДСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО 

(ННГУ) 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

Председатель  

Цыганов В.И. Декан юридического факультета ННГУ, 

заведующий кафедрой гражданского права и 

процесса, кандидат юридических наук, 

доцент 

 

Сопредседатель 

Святкина Е.Э. 

 
 

 

Начальник Главного управления 

Министерства юстиции Российской 

Федерации по Нижегородской области 

 

Заместитель председателя 

 

Тихонова С.С. Заместитель декана юридического 

факультета ННГУ по научной работе, 

кандидат юридических наук, доцент 

  

  



 

Члены организационного 

комитета 

 

 

  

Горылев А.И. Заведующий кафедрой европейского и 

международного права юридического 

факультета ННГУ, кандидат юридических 

наук, доцент 

 

Ижнина Л.П. 

 

И.о. заведующего кафедрой уголовного 

права и процесса юридического 

факультета ННГУ, кандидат юридических 

наук, доцент 

 

МартыновА.В. 

 

Заведующий кафедрой административного 

и финансового права юридического 

факультета ННГУ, доктор юридических 

наук, доцент 

 

Петров А.В. Заведующий кафедрой конституционного 

и муниципального права юридического 

факультета ННГУ, кандидат юридических 

наук, доцент 

 

Романовская В.Б. Заведующая кафедрой теории и истории 

государства и права юридического 

факультета ННГУ, доктор юридических 

наук, профессор 

 

Юматов В.А. Заведующий кафедрой судебной 

экспертизы юридического факультета 

ННГУ, кандидат юридических наук, 

доцент 

  

 

 

 

 

  

  

 



 

Рабочая группа 

  

Пронин Ю.В. Инженер 2 категории лаборатории ТСО 

юридического факультета ННГУ 

Рязанова Е.С. Ведущий документоведюридического 

факультета ННГУ 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ «КРУГЛОГО СТОЛА» 

24 марта 2016 года 

Заезд и размещение участников «круглого стола». 

 

25 марта 2016 года 

9.00-10.00 – Регистрация участников «круглого стола»  

(II корпус ННГУ,Зал научных демонстраций). 

10.00-10.30 – Открытие научного мероприятия. Приветственные слова в адрес 

участников «круглого стола».  

10.30-12.00 – I часть «круглого стола»: доклады, дискуссия, реплики. 

12.00-12.30 – Кофе-пауза (II корпус ННГУ, ауд.229 – конференц-зал). 

12.30-14.00 –II часть «круглого стола»: доклады, дискуссия, реплики. 

14.00-15.00 –Обеденный перерыв(КП ННГУ «Молодежный»). 

15.00-16.30 –III часть «круглого стола»: доклады, дискуссия, реплики. 

16.30-17.00 – Подведениеитогов «круглого стола». Ознакомление участников 

«круглого стола» с учебно-материальной базой ННГУ. 

17.00-20.00 – Осмотр достопримечательностей г. Нижнего Новгорода. 

 

26 марта 2016 года 

Отъезд участников «круглого стола». 

  



РЕГЛАМЕНТ ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ 

Доклады на «кругом столе» – до 10 мин. 

Обсуждение докладов в рамках дискуссии – до 5 мин. 

 

25 МАРТА 

Приветственное слово: 

Чупрунов Евгений Владимирович –ректор ННГУ, доктор физико-

математических наук 

Сомова Елена Анатольевна–заместитель начальника Главного управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области 

Цыганов Виктор Иванович – декан юридического факультета ННГУ, кандидат 

юридических наук 

 

I часть «круглого стола»: 

 

«Методологические предпосылки эффективного мониторинга 

правоприменения» 

Салыгин Евгений Николаевич - декан факультета праваНационального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), 

доцент кафедры теории и истории права НИУ ВШЭ (г. Москва), кандидат 

юридических наук, член Экспертного совета при Министерстве юстиции 

Российской Федерации по мониторингу правоприменения в Российской 

Федерации  

 

«О практике участия Законодательного Собрания Нижегородской 

области в мониторинге правоприменения федерального законодательства 

и законодательства Нижегородской области» 

Мулина Людмила Николаевна – начальник отдела государственного, 

муниципального и административного законодательства Государственно-

правового управления Аппарата Законодательного Собрания Нижегородской 

области 

  



 

«О роли институтов гражданского общества при планировании и 

проведении мониторинга правоприменения нормативных правовых актов 

Нижегородской области, принятых Законодательным Собранием 

Нижегородской области» 

Красильникова Наталья Александровна – руководитель аппарата 

комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по 

информационной политике, регламенту и вопросам развития институтов 

гражданского общества 

  

«Проблемы применения законодательства о контрактной системе 

при осуществлении контроля в сфере закупок» 

 Кирьякова Светлана Евгеньевна - 

начальник отдела контроля закупок Нижегородского Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области 

  

 «Антикоррупционный мониторинг в системе мер 

противодействия коррупции (на примере Нижегородской области)» 

Лаврентьев Александр Рудольфович -заведующий кафедрой 

государственно-правовых дисциплин Приволжского филиала Российского 

государственного университета правосудия (г. Нижний Новгород), кандидат 

юридических наук, доцент, Независимый эксперт, уполномоченный на 

проведение антикоррупционной экспертизы  

 

«Мониторинг использования СМИ в реализации региональной 

антикоррупционной политики» 

Горшенков Геннадий Николаевич – профессор кафедры уголовного права 

и процесса юридического факультета ННГУ, доктор юридических наук, 

профессор, почетный вице-президент Российской криминологической 

ассоциации 

 

«Коррупция: реальное состояние и проблемы противодействия» 

Кузнецов Александр Павлович – профессор кафедры уголовного и 

уголовно-исполнительного права Нижегородской академии МВД России, 

доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, 

Заслуженный юрист РФ 

  



 

"Особенности соотношения плана мониторинга правоприменения и 

национального плана противодействия коррупции" 

Шошин Сергей Владимирович -  

доцент кафедры уголовного, экологического права и криминологии 

юридического факультета Саратовского национального исследовательского 

государственного университета им. Н.Г.Чернышевского, кандидат 

юридических наук, доцент 

 

«Мониторинг применения Закона Нижегородской области от 

07.03.2008 «О противодействии коррупции в Нижегородской области» 

№20-З» 

Балдин Александр Константинович - старший преподаватель кафедры 

правового обеспечения экономической и инновационной деятельности 

Института экономики и предпринимательства ННГУ, кандидат юридических 

наук 

 

«Антикоррупционный мониторинг как разновидность мониторинга 

правоприменения» 

Елисеева Вера Сергеевна - преподаватель кафедры государственно-

правовых дисциплин Приволжского филиала Российского государственного 

университета правосудия (г. Нижний Новгород) 

 

 

II часть «круглого стола»: 

 

«Адвокатура и перспективы мониторинга правоприменения» 

Рябкова Татьяна Ивановна – вице-президент Палаты адвокатов 

Нижегородской области 

 

"Статистические методы и компьютерные средства обработки 

результатов мониторинга правоприменения" 

Толстолуцкий Владимир Юрьевич – заведующий кафедрой правоведения 

факультета экономики и права Арзамасского филиала ННГУ, профессор 

кафедры уголовного права и процесса юридического факультета ННГУ, 

доктор медицинских наук, профессор 

  



 

«Мониторинг правовой ментальности как условие эффективного 

правоприменения»  

Мурунова Анна Вячеславовна - доцент кафедры международного права 

Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, 

кандидат философских наук 

 

«Значение результатов мониторинга правоприменения 

для законопроектной деятельности по борьбе с терроризмом» 

Меркурьев Виктор Викторович - заведующий отделом проблем 

прокурорского надзора и укрепления законности в сфере федеральной 

безопасности, межнациональных отношений и противодействия экстремизму 

Академии Генеральной прокуратуры России (г. Москва), доктор юридических 

наук, профессор, вице-президент Российской криминологической ассоциации 

 

«Оптимизация правоприменения в регионах и перспективы 

федерализации уголовного законодательства» 

 Панченко Павел Николаевич – заведующий кафедрой уголовного 

права и уголовного процесса факультета права Нижегородского филиала 

Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики»,доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ 

 

«Перспективы декриминализации отдельных составов 

преступлений в свете законодательных инициатив Верховного Суда 

Российской Федерации» 

 Шевелева Светлана Викторовна - декан юридического факультета 

Юго-Западного государственного университета (г. Курск), кандидат 

юридических наук, доцент 

 

 «Противоречия в практике применения уголовного 

законодательства как следствие спорных разъяснений высшей судебной 

инстанции России" 

Сверчков Владимир Викторович – профессор кафедры уголовного и 

уголовно-исполнительного права Нижегородской академии МВД России, 

доктор юридических наук, доцент 

  



 

«Коррупциогенные факторы российского законодательства в 

институте освобожденияот наказания» 

Ефремова Ирина Алексеевна - докторант кафедры уголовного и 

уголовно-исполнительного права Саратовской государственной академии 

права, кандидат юридических наук, доцент 

 

 «Мониторинг применения уголовного законодательства об 

ответственности за преступления против авторских прав» 
Козлов Александр Викторович – начальник отдела академического 

развития факультета права Нижегородского филиала Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ-

НН), доцент кафедры уголовного права и процесса факультета права НИУ 

ВШЭ-НН, кандидат юридических наук, доцент 

 

«Мониторинг применения уголовно-правовых запретов склонения к 

деянию» 

Кокунов Алексей Игоревич – аспирант кафедры уголовного права и 

процесса юридического факультета ННГУ 

 

«Роль Верховного Суда Кыргызской Республики в мониторинге 

исполнения уголовно-правовых норм главы 21 «Преступления против 

собственности»Уголовного кодекса Кыргызской Республики» 

Сапарбаев Данияр Сарсембекович (Кыргызская Республика, г. Бишкек) - 

адъюнкт Нижегородской академии МВД России 

 

 

III часть «круглого стола»: 

  

«Особенности правоприменительной практики по восстановлению 

прав вкладчиков по делам о банкротстве банков» 

Морозов Александр Евгеньевич - доцент кафедры административного и 

финансового права юридического факультета ННГУ, кандидат юридических 

наук, доцент  

  



«О значении мониторинга практики применения земельного 

законодательства в субъектах Российской Федерации при защите 

конституционных прав граждан» 
Румянцев Федор Полиектович – доцент кафедры гражданского права и 

процесса юридического факультета ННГУ, доктор юридических наук, доцент 

 

«Практика реализации образовательного законодательства в 

деятельности вуза» 
Надыгина Елена Владимировна – начальник отдела трудового и 

образовательного права правового управления ННГУ, доцент кафедры 

конституционного и муниципального права юридического факультета ННГУ, 

кандидат юридических наук 

 

"Мониторинг практики применения законодательства, 

регламентирующего участие переводчика на досудебных и судебных 

стадиях" 

Обидина Людмила Борисовна – доцент кафедры уголовного права и 

процесса юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук, 

доцент; 

Ларин Александр Александрович – доцент кафедры конституционного и 

муниципального права юридического факультета ННГУ, кандидат 

юридических наук 

 

«Мониторинг практической реализации правовых норм, 

регламентирующих функцию переводчика в уголовном процессе» 

Гуськова Анна Вячеславовна - адъюнкт Нижегородской академии МВД 

России 

 

«Мониторинг правоприменения в сфере фото- и видеофиксации 

административных правонарушений» 

Сержантова Наталия Евгеньевна - ассистент кафедры правового 

обеспечения экономической и инновационной деятельности Института 

экономики и предпринимательства ННГУ, аспирант кафедры 

административного и финансового права юридического факультета ННГУ  

 

«Мониторинг правоприменения в области привлечения прокуроров к 

административной ответственности»  

Коновалов Алексей Николаевич - ассистент кафедры административного 

и финансового права юридического факультета ННГУ  



 

Участники дискуссии: 

Александрова Ирина Александровна – профессор кафедры уголовного и 

уголовно-исполнительного права Нижегородской академии МВД России, 

кандидат юридических наук, доцент 

Бутырская Анна Валерьевна - заведующая кафедрой криминалистикиIV 

факультета повышения квалификации (г. Нижний Новгород)Института 

повышения квалификации Академии Следственного комитета Российской 

Федерации, кандидат юридических наук, полковник юстиции 

Евстегнеев Алексей Сергеевич - заведующий кафедрой уголовного 

права, процесса и криминалистики Костромского государственного 

технологического университета, кандидат юридических наук, доцент 

Железова Елена Альбертовна – заместитель начальника управления 

правового и финансового обеспечения деятельности Министерства экологии и 

природных ресурсов Нижегородской области 

Загрядская Екатерина Александровна - и.о. заведующего кафедрой 

уголовного права IV факультета повышения квалификации (г. Нижний 

Новгород) Института повышения квалификации Академии Следственного 

комитета Российской Федерации 

Зайцева Ольга Николаевна – начальник отдела жилищного и земельного 

права Аппарата Уполномоченного по правам человека в Нижегородской 

области 

Иванова Наталья Евгеньевна -  консультант-юрист отдела правовой 

культуры и мониторинга правоприменения Государственно-правового 

управления Правительства Ярославской области 

Изместьева Екатерина Михайловна - преподаватель кафедры теории 

права Поволжского института управления им. П.А. Столыпина Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

(г. Саратов) 

Калянова Юлия Геннадьевна – консультант аппарата комитета 

Законодательного Собрания Нижегородской области по вопросам 

государственной власти области и местного самоуправления 

Каргина Екатерина Михайловна -  ведущий специалист отдела 

правового обеспечения Центра обслуживания получателей бюджетных средств 

Киселева Ирина Анатольевна - заместитель декана юридического 

факультета ННГУ по заочному обучению, доцент кафедры уголовного права и 

процесса юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук 



Кузнецова Ирина Владимировна – начальник правового отдела 

Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области 

 

Курнышева Елена Александровна - декан IV факультета повышения 

квалификации (г. Нижний Новгород) Института повышения квалификации 

Академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат 

педагогических наук, полковник юстиции 

Леонидова Анна Владимировна – консультант отдела правовой и 

кадровой службы Государственной жилищной инспекции Нижегородской 

области 

Леонов Андрей Сергеевич – старший преподаватель кафедры 

европейского и международного права юридического факультета ННГУ 

Маслов Александр Алексеевич – управляющий партнер ООО 

юридической компании «Маслов и партнеры»  

Мирошников Олег Геннадьевич – заместитель начальника управления 

жилищной политики и имущественных отношений Министерства социальной 

политики Нижегородской области 

Мишенина Алла Александровна - заведующая кафедрой уголовного 

процесса IV факультета повышения квалификации (г. Нижний Новгород) 

Института повышения квалификации Академии Следственного комитета 

Российской Федерации, подполковник юстиции 

Мурзаков Сергей Иванович – заместитель декана факультета права 

Нижегородского филиала Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ-НН), доцент кафедры уголовного 

права и процесса факультета права НИУ ВШЭ-НН, кандидат юридических 

наук, доцент 

Назарова Надежда Леонтьевна - заместитель декана юридического 

факультета ННГУ по учебной работе, доцент кафедры уголовного права и 

процесса юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук, 

доцент 

Перкалева Наталья Владимировна - заместитель директора 

Государственно-правового департамента Нижегородской области, начальник 

управления по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых 

актов Государственно-правового департамента Нижегородской области 

Пишина Светлана Георгиевна - заведующая кафедрой гражданского 

права и гражданского процесса факультета права Нижегородского филиала 

Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», кандидат юридических наук, доцент 



Попова Светлана Александровна – заведующая кафедрой уголовного 

права и криминологии Нижегородской правовой академии, кандидат 

юридических наук, доцент 

Разуваев Иван Андреевич – директор департамента правовой работы 

Торгово-промышленной палаты Нижегородской области  

Самсонова Анна Александровна – заместитель генерального директора 

Торгово-промышленной палаты Нижегородской области  

Смирнов Евгений Рафаилович - доцент кафедры теории и истории 

государства и права юридического факультета ННГУ, кандидат юридических 

наук, доцент 

Степанов Дмитрий Владимирович – руководитель аппарата комитета 

Законодательного Собрания Нижегородской области по вопросам 

государственной власти области и местного самоуправления 

Сэруа Валентина Сауловна - заместитель декана юридического 

факультета ННГУ по профориентационной работе, доцент кафедры теории и 

истории государства и права юридического факультета ННГУ, кандидат 

юридических наук, доцент 

Уткина Елена Владимировна – консультант правового отдела 

управления организационно-правовой работы и государственного контроля 

Региональной службы по тарифам Нижегородской области 

Фиалковская Ирина Дмитриевна - доцент кафедры административного и 

финансового права юридического факультета ННГУ, кандидат юридических 

наук, доцент 

Яковлева Анжелика Борисовна – старший помощник Прокурора 

Нижегородской области по взаимодействию с представительными 

(законодательными) и исполнительными органами области и органами 

местного самоуправления 

Ярцева Елена Евгеньевна – начальник отдела государственного 

жилищного фонда и реализации социальной жилищной политики 

Министерства социальной политики Нижегородской области 


