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Решения Конституционного Суда Российской Федерации в современной 

правовой системе – Санкт-Петербург, 21 апреля 2022 г. / Сост. и ред.  

Терентьев Р.В., Игнатьева Е.Ю. – СПб: Северо-Западный филиал ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», 2022 – 12 с. 

 

 

Регламент конкурса:  

Регистрация участников и гостей 09.30–10.00 

Приветствие участников, жеребьевка 10.00–10.15 

Выступление участников конкурса 10.15–12.00 

Подведение итогов 12.00 –12.15 

Регламент выступлений:  

Выступления с докладами  от 8 до 10 мин. 

  
 

 

Конкурс проводится в режиме ОНЛАЙН посредством программы ZOOM.US 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА НАУЧНЫХ ДОКЛАДОВ 

СТУДЕНТОВ «РЕШЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В СОВРЕМЕННОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ» 

 

ТЕРЕНТЬЕВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ, заместитель заведующего 

кафедрой государственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук – председатель (Санкт-Петербург) 

ВОРОНЦОВА МАДЛЕНА АЛЕКЗАНДРОВНА, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук (Санкт-Петербург) 

ИГНАТЬЕВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА, старший преподаватель 

кафедры государственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук (Санкт-Петербург, Россия) 

СТЕПАНОВ РАДИК ГЕННАДЬЕВИЧ, декан юридического факультета 

Санкт-Петербургского им. В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной 

академии, кандидат юридических наук (Санкт-Петербург) 

ФОМИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, профессор кафедры 

конституционного и административного права Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета, доктор юридических наук, 

профессор (Санкт-Петербург) 

 

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

ТЕРЕНТЬЕВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ, заместитель заведующего 

кафедрой государственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук, доцент  - председатель (г. Санкт-Петербург) 

БАВСУН ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА, доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, 

доцент (г. Санкт-Петербург) 

ИГНАТЬЕВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА, старший преподаватель 

кафедры государственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук (г. Санкт-Петербург) 

КАРАСАЕВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала 
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Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук, доцент (г. Санкт-Петербург) 

КРИВУЛЯ ЛАРИСА ГЕРМАНОВНА, старший преподаватель кафедры 

государственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия», федеральный 

судья в отставке, почётный работник судебной системы (г. Санкт-Петербург) 

РОНЖИНА НИНА АЛЕКСЕЕВНА, старший преподаватель кафедры 

государственно-правовых дисциплин  Санкт-Петербургского им. В.Б. 

Бобкова филиала Российской таможенной академии (г. Санкт-Петербург) 

ФОМИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, профессор кафедры 

конституционного и административного права ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный экономический университет», доктор 

юридических наук, профессор (Санкт-Петербург)  
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО: 

ЖОЛОБОВ ЯРОСЛАВ БОРИСОВИЧ, директор Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия, доцент 

кафедры государственно-правовых дисциплин, председатель суда в отставке, 

заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения Общероссийской 

общественной организации «Российское объединение судей» (г. Санкт-

Петербург) 

ДОРСКАЯ АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА, заместитель директора по 

научной работе Северо-Западного филиала Российского государственного 

университета правосудия, заведующий кафедрой общегосударственных 

правовых дисциплин, доктор юридических наук, профессор (г. Санкт-

Петербург) 

Ведущие конкурса 

ТЕРЕНТЬЕВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ, заместитель заведующего 

кафедрой государственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук, доцент (г. Санкт-Петербург) 

ИГНАТЬЕВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА, старший преподаватель 

кафедры государственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук (г. Санкт-Петербург) 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

Актуальные проблемы исполнения решений Конституционного Суда 

Российской Федерации 

АДРИАНОВ ВЛАДИСЛАВ АНДРЕЕВИЧ, студент Балтийского 

федерального университета им. Иммануила Канта (г. Калининград) 

Научный руководитель: 

ГЕРАСИМОВА ЕВГЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА, доцент, заведующая 

кафедрой международного европейского права Балтийского федерального 

университета им. Иммануила Канта, кандидат юридических наук (г. 

Калининград) 
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К вопросу о проблемах конституционного правосудия в Российской 

Федерации: теоретические аспекты 

АМАТЫЧ ЭВЕЛИНА РУСТЕМОВНА, студентка Казанского филиала 

Российского государственного университета правосудия (г. Казань) 

Научный руководитель: 

ЮН ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА, доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин Казанского филиала Российского государственного 

университета правосудия, кандидат юридических наук (г. Казань) 

Передача полномочий по рассмотрению дел из юрисдикции 

Европейского суда по правам человека в юрисдикцию 

Конституционного Суда Российской Федерации в связи с выходом 

России из Совета Европы 

БЕЛОУСОВ АРТЕМ ИВАНОВИЧ, студент Казанского филиала Российского 

государственного университета правосудия (г. Казань) 

Научный руководитель: 

ЮН ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА, доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин Казанского филиала Российского государственного 

университета правосудия, кандидат юридических наук (г. Казань) 

Дискуссионные аспекты реализации права на свободу слова и мысли в 

Российской Федерации 

ВАСИЛЬЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, студент Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия (г. Санкт-

Петербург) 

Научный руководитель: 

ВОРОНЦОВА МАДЛЕНА АЛЕКЗАНДРОВНА, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук (г. Санкт-Петербург) 

Актуальные проблемы в сфере права на неприкосновенность жилища 

КАЗИН ДАНИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, студент Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия (г. Санкт-

Петербург) 

Научный руководитель: 

ВОРОНЦОВА МАДЛЕНА АЛЕКЗАНДРОВНА, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук (г. Санкт-Петербург) 
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Проблемы и перспективы развития электронного голосования в 

Российской Федерации 

КОМИССАРОВА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА, студентка Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия (г. Санкт-

Петербург) 

Научный руководитель: 

ВОРОНЦОВА МАДЛЕНА АЛЕКЗАНДРОВНА, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук (г. Санкт-Петербург) 

Роль Конституционного Суда Российской Федерации в обеспечении 

доверия хозяйствующих субъектов к закону и действиям публичной 

власти 

МАЛЫГИНА КСЕНИЯ ДЕНИСОВНА, студентка Санкт-Петербургского им. 

В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии (г. Санкт-

Петербург) 

БОРИСОВ ГЕОРГИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, студент Санкт-Петербургского им. 

В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии (г. Санкт-

Петербург) 

Научный руководитель: 

РОНЖИНА НИНА АЛЕКСЕЕВНА, старший преподаватель кафедры 

государственно-правовых дисциплин  Санкт-Петербургского им. В.Б. 

Бобкова филиала Российской таможенной академии (г. Санкт-Петербург) 

Позиции Конституционного Суда РФ по правовому статусу 

потерпевшего в уголовного процессе 

НАКАПКИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, студент Балтийского 

федерального университета им. Иммануила Канта (г. Калининград) 

ХОДЫКИН ЕГОР ПАВЛОВИЧ, студент Балтийского федерального 

университета им. Иммануила Канта (г. Калининград) 

Закрепление моратория на смертную казнь в российском 

законодательстве 

НЕКРАСОВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ, студент Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия (г. Санкт-

Петербург) 

Важные аспекты правового статуса Конституционного Суда Российской 

Федерации в свете проводимой в Российской Федерации 

конституционной реформы 

ОГУРЦОВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ, курсант Санкт-

Петербургского военного ордена Жукова Института войск национальной 

гвардии Российской Федерации (г. Санкт-Петербург) 
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Научный руководитель: 

НАЗАРОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА, заместитель начальника учебного отдела 

Санкт-Петербургского военного ордена Жукова Института войск 

национальной гвардии Российской Федерации, кандидат юридических наук, 

доцент (г. Санкт-Петербург) 

Правовая позиция Конституционного Cуда РФ в вопросе 

законодательного урегулирования пределов исполнительского 

иммунитета в области единственного жилого помещения должника 

ПАТИНСКАЯ НАТАЛИЯ ПЕТРОВНА, студентка Дальневосточного 

филиала Российского государственного университета правосудия (г. 

Хабаровск) 

Актуальные аспекты права на указание и определение своей 

национальной принадлежности 

СМИРНОВ СЕМЕН АЛЕКСАНДРОВИЧ, студент Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия (г. Санкт-

Петербург) 

Научный руководитель: 

ВОРОНЦОВА МАДЛЕНА АЛЕКЗАНДРОВНА, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук (г. Санкт-Петербург) 

Решения Конституционного Суда Российской Федерации в современной 

правовой системе 

ТАРАСОВ ЕГОР ОЛЕГОВИЧ, студент Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия (г. Санкт-

Петербург) 

Реализация и правовое регулирование времени отдыха по 

законодательству РФ 

ХАЛИЛОВА НУРЛАНА РАМИЛОВНА, студентка Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия (г. Санкт-

Петербург) 

ВЛАДИМИРОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА, студентка Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия (г. Санкт-

Петербург) 

Научный руководитель: 

ВОРОНЦОВА МАДЛЕНА АЛЕКЗАНДРОВНА, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук (г. Санкт-Петербург) 
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Позиции Конституционного Суда Российской Федерации по вопросу 

определения стоимости предмета административного правонарушения 

ФАЛЛЕР ГРИГОРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, студент Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия (г. Санкт-

Петербург) 

Научный руководитель: 

ТЕРЕНТЬЕВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ, заместитель заведующего 

кафедрой государственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук (г. Санкт-Петербург) 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

КОНКУРСА 

ТЕРЕНТЬЕВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ, заместитель заведующего 

кафедрой государственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук (г. Санкт-Петербург) 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

участников второго тура конкурса научных докладов 

 

Результаты выступлений Конкурсная комиссия  оценивает по 10-

балльной системе. 

Критериями оценки результатов конкурса являются: 

- оформление презентации – 1 балл; 

- глубина научного исследования, его самостоятельность и 

оригинальность - 4 балла; 

- предлагаемые способы разрешения существующих проблем 

правового регулирования - 2 балла; 

- ораторское мастерство и стиль изложения – 2 балла; 

- ответы на дополнительные вопросы – 1 балл. 

Конкурсная комиссия подводит итоги второго тура. 

Победителем Конкурса становится студент (или коллектив студентов 

из двух человек), набравший наибольшее количество баллов по результатам 

выступления с докладом. Победители награждаются дипломами (I, II, III 

степени, в электронной форме).  По результатам Конкурса могут быть 

определены не более двух призовых мест. Могут быть присуждены 

дополнительные номинации. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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РЕШЕНИЯ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В СОВРЕМЕННОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ 
 

Программа Всероссийского конкурса научных докладов студентов 

 

21 апреля 2022 г. 
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