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СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

 

Председатель: генерал-майор полиции Архипов Дмитрий Николаевич, 

начальник академии. 

 

Заместители председателя: 

подполковник полиции Климов Дмитрий Валерьевич, врио заместителя 

начальника академии (по научной работе); 

полковник полиции Толстик Владимир Алексеевич, начальник кафедры 

теории и истории государства и права. 

 

Члены организационного комитета: 

полковник полиции Елин Виктор Геннадьевич, начальник тыла академии; 

полковник полиции Смолин Алексей Юрьевич, начальник редакционно-

издательского отдела; 

подполковник полиции Мытарев Михаил Владимирович, помощник 

начальника академии (по международному сотрудничеству) – руководитель 

группы (группа международного сотрудничества); 

подполковник полиции Осокин Владимир Константинович, начальник 

отдела морально-психологического обеспечения; 

капитан полиции Пшеничнов Илья Михайлович, начальник адъюнктуры; 

капитан полиции Данилин Денис Александрович, начальник отдела 

информационно-технического обеспечения учебного процесса; 

старший лейтенант полиции Назарычев Дмитрий Валерьевич, начальник 

учебного отдела. 

Рабочая группа: 

майор полиции Орлов Дмитрий Викторович, заместитель начальника 

кафедры теории и истории государства и права (руководитель); 

полковник полиции Парфенов Александр Вячеславович, профессор 

кафедры теории и истории государства и права; 

подполковник полиции Волк-Леонович Станислав Олегович, старший 

преподаватель кафедры теории и истории государства и права; 

капитан полиции Соборнов Павел Евгеньевич, доцент кафедры теории 

и истории государства и права; 

капитан полиции Кочнева Анастасия Александровна, преподаватель 

кафедры теории и истории государства и права; 

Варенцова Лариса Юрьевна, доцент кафедры теории и истории 

государства и права; 

Лушин Александр Николаевич, профессор кафедры теории и истории 

государства и права; 

Смирницкий Александр Евгеньевич, доцент кафедры теории и истории 

государства и права; 

Ханин Серей Владимирович, доцент кафедры теории и истории государства 

и права. 
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На обсуждение участников конференции 

выносятся следующие вопросы: 

 

‒ правовые последствия – фундаментальная категория юридической нау-

ки; 

‒ общетеоретические проблемы, связанные с интерпретацией понятия 

«правовые последствия»; 

‒ понятие правовых последствий; 

‒ соотношение правовых последствий со смежными понятиями; 

‒ основания возникновения правовых последствий; 

‒ юридические факты и юридические условия в системе предпосылок 

правовых последствий; 

‒ правовое поведение и его юридические последствия; 

‒ правонарушение и его юридические последствия; 

‒ правовые последствия нарушения неправовых норм; 

‒ правовые последствия нарушения религиозно-нравственных норм: ис-

торико-правовой аспект; 

‒ формы выражения правовых последствий; 

‒ проблема прекращения правовых последствий; 

‒ проблема пересмотра правовых последствий; 

‒ юридико-технические проблемы определения правовых последствий; 

‒ типология правовых (юридических) последствий; 

‒ правовые отношения как особый вид правового последствия; 

‒ обратимые и необратимые правовые последствия; 

‒ желаемые и нежелаемые правовые последствия; 

‒ соотношение материально-правовых и процессуально-правовых по-

следствий; 

‒ особенности понимания правовых последствий в публичном праве; 

‒ особенности понимания правовых последствий в частном праве; 

‒ отраслевая специфика понимания правовых последствий; 

‒ правовые последствия в системе критериев оценки эффективности пра-

ва; 

‒ проблема автоматического наступления правовых последствий; 

‒ правовые последствия при дефектах юридических фактов; 

‒ правовые последствия применения государственного принуждения; 

‒ специфика правовых последствий применения мер отдельных форм го-

сударственного принуждения; 

‒ правовые последствия и юридическая ответственность; 

‒ санкции как разновидность правовых последствий; 

‒ правовосстановительные меры как специфическая разновидность пра-

вовых последствий; 

‒ понятия и особенности правовых последствий в римском праве; 

‒ эволюция понятия «правовые последствия» в отечественной и зару-

бежной историко-правовой науке; 
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‒ правовые последствия распада СССР; 

‒ правовые последствия создания СССР (к 100-летию со дня рождения); 

‒ правовые последствия современных международных конфликтов; 

‒ конституционно-правовая ответственность как форма правовых по-

следствий; 

‒ муниципально-правовая ответственность как следствие ненадлежащего 

исполнения полномочий и исполнения обязанностей; 

‒ правовые последствия нарушения избирательного законодательства; 

‒ отмена решения о приобретении гражданства Российской Федерации: 

причины и следствия; 

‒ правовые последствия изменения статуса иностранных граждан и лиц 

без гражданства в России; 

‒ правовые последствия признания государств; 

‒ правовые последствия консультативных форм непосредственной демо-

кратии; 

‒ правовые последствия нарушения принципов международного права; 

‒ правовые последствия установления и разрыва дипломатических от-

ношений между государствами; 

‒ правовые последствия расторжения международных договоров; 

‒ правовые последствия пандемии коронавирусной инфекции; 

‒ правовые последствия нарушения договора (найма, купы) по Русской 

правде; 

‒ правовые последствия изменения Конституции России в ходе общерос-

сийского голосования 1 июля 2020 года; 

‒ правовые последствия коррупционных преступлений; 

‒ правовые последствия признания недействительности сделок; 

‒ последствия недействительности сделки в банкротстве; 

‒ сделки без намерения создать правовые последствия: теория и практи-

ка; 

‒ правовые последствия недействительности притворной сделки; 

‒ актуальные проблемы последствий виндикации; 

‒ последствия включения в реестр недобросовестных поставщиков; 

‒ правовые последствия включения физического лица в реестр ино-

странных агентов; 

‒ правовые последствия пропуска срока на предъявление требований; 

‒ правовые последствия наделения правовым статусом субъектов сети 

«Интернет»; 

‒ юридические последствия признания физического лица несостоятель-

ным (банкротом); 

‒ правовые последствия причинения вреда системами искусственного 

интеллекта; 

‒ правовые последствия признания эмбриона субъектом правоотноше-

ний; 



 

 

5 

‒ правовые последствия нарушения авторских прав на объекты, разме-

щенные в сети «Интернет»; 

‒ правовые последствия неправомерного использования средств мате-

ринского капитала; 

‒ правовые последствия несоблюдения формы договора; 

‒ правовые последствия признания криптовалюты денежной единицей 

на территории России; 

‒ правовые последствия продажи потребителю товаров с недостатками; 

‒ правовые последствия самовольного возведения объекта недвижимо-

сти; 

‒ правовые последствия признания лица недостойным наследником (не-

дееспособным, ограниченно дееспособным, невменяемым); 

‒ правовые последствия лишения родительских прав; 

‒ правовые последствия нарушения режима самоизоляции; 

‒ правовые последствия незаконного перевода работника; 

‒ правовые последствия незаконного увольнения; 

‒ правовые последствия, связанные с увольнением гражданина, прохо-

дившего военную службу по призыву, по состоянию здоровья; 

‒ правовые последствия цифровизации общественных отношений; 

‒ правовые последствия изменения цифровой среды; 

‒ правовые последствия признания актов государственного управления 

ничтожными; 

‒ правовые последствия реализации административно-правовых режи-

мов; 

‒ правовые последствия реализации специальных административно-

правовых режимов; 

‒ правовые последствия реализации административно-правовых режи-

мов; 

‒ правовые последствия применения административных наказаний; 

‒ правовые последствия фиксации административных правонарушений 

специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме, 

имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и ки-

носъемки, видеозаписи; 

‒ правовые последствия несоблюдения сроков в производстве по делу об 

административном правонарушении; 

‒ правовые последствия отмены постановления по делу об администра-

тивном правонарушении; 

‒ правовые последствия применения мер административно-

процессуального обеспечения; 

‒ правовые последствия пропуска процессуального срока; 

‒ правовые последствия пропуска срока на судебное оспаривание инди-

видуального акта; 

‒ проблемы правовых последствий легализации эвтаназии; 

‒ проблемы правовых последствий судимости; 
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‒ правовые последствия прекращения периода действия чрезвычайного 

положения; 

‒ правовые последствия экспертизы; 

‒ правовые последствия множественности преступлений; 

‒ правовые последствия фальсификации доказательств; 

‒ правовые последствия незаконного задержания; 

‒ правовые последствия незаконного применения меры пресечения; 

‒ правовые последствия незаконного возбуждения (отказа в возбужде-

нии) уголовного дела. 
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

26 мая 2022 года 

09.30–10.00 

Подключение к видеоконференции (платформа «Trueconf») 

 

10.00–13.00 

Пленарное заседание 

 

13.00–14.00 

Перерыв на обед 

 

14.00–18.00 
Круглый стол: обсуждение докладов пленарного заседания,  

выступления участников конференции,дискуссии, реплики  

видеоконференция (платформа «Trueсonf») 

 

27 мая 2022 года 

10.00–13.00 

Трибуна молодого ученого 

видеоконференция (платформа «Trueconf») 

 

 

 

Регламент для выступающих: 

на пленарном заседании – до 20 минут; 

на круглом столе – до 10 минут 
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26 мая 2022 года 

 

 

10.00–13.00  

Пленарное заседание 

Открытие конференции 

Приветственное слово  

 

Архипов Дмитрий Николаевич, 

кандидат юридических наук, доцент, 

начальник Нижегородской академии 

МВД России 

  

Доклады на пленарном заседании  

 

Юридический отказ как особая 

разновидность правового 

последствия: содержательные и 

технико-юридические проблемы 

Баранов Владимир Михайлович, доктор 

юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, почетный 

работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации, 

помощник начальника 

Нижегородской академии МВД России 

по инновационному развитию научной 

деятельности, президент 

Нижегородского исследовательского 

научно-прикладного центра 

«Юридическая техника» 

Правовое поведение в обществе 

постмодерна: детерминанты и 

последствия 

 

 

Пашенцев Дмитрий Алексеевич,  

доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный работник высшей школы 

РФ, главный научный сотрудник 

отдела теории права и 

междисциплинарных исследований 

законодательства Института 

законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве 

Российской Федерации  

Незаконное увольнение по 

инициативе работодателя: 

правовые последствия для сторон 

трудового договора 

 

 

 

Скачкова Галина Семеновна, доктор 

юридических наук, профессор, 

профессор кафедры гражданского 

права и процесса Частного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Юридический 

институт» (Санкт-Петербург) 
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Причины превращения правовых 

последствий в проблемы 

Поляков Сергей Борисович, доктор 

юридических наук, доцент, профессор 

кафедры теории и истории государства 

и права Пермского государственного 

национального исследовательского 

университета 

Правовые последствия 

нормативных постановлений  

Конституционного совета 

Республики Казахстан 

Ибраева Алуа Саламатовна, доктор 

юридических наук, профессор,  

профессор Алматинской академии 

МВД Республики Казахстан 

им. М. Есбулатова 

Последствия принятия 

Постановления Правительства РФ 

от 19 марта 2022 г. № 414 для 

российской наукометрии и науки 

Боброва Наталья Алексеевна, доктор 

юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист Российской 

Федерации, профессор кафедры 

конституционного и 

административного права 

Тольяттинского государственного 

университета 

Правовые последствия расширения 

составов преступлений 

террористического характера 

Романовский Георгий Борисович, 

доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой уголовного 

права Пензенского государственного 

университета 

Правовые последствия 

использования договорных 

конструкций в противоправных 

целях 

Батрова Татьяна Александровна, 

доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры гражданского и 

предпринимательского права 

Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста 

России) 

Пределы пересмотра правовых 

последствий 

Толстик Владимир Алексеевич, доктор 

юридических наук, 

профессор,заслуженный юрист 

Российской Федерации, почетный 

работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации, 

начальник кафедры теории 

и истории государства и права 

Нижегородской академии МВД России 

 14.00–18.00 

Круглый стол 

Основные правовые последствия 

канселинга (cancelculture): 

Баранова Марина Владимировна, 

доктор юридических наук, кандидат 
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содержательная и технико-

юридическая специфика 

культурологии, профессор, Почетный 

работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации, 

профессор кафедры теории и истории 

государства и права 

юридического факультета 

Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского 

Правовая трансформация: от 

советской стабильности к 

неопределенности постмодерна 

Бавсун Максим Викторович, доктор 

юридических наук, профессор, 

заместитель начальника 

Санкт-Петербургского университета 

МВД России (по научной работе) 

Бифуркационный подход в 

изучении последствий 

государственно-правовых 

изменений 

Кодан Сергей Владимирович, 

доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист 

Российской Федерации, Главный 

научный сотрудник правления 

научных исследований, профессор 

кафедры теории государства и права 

Уральского государственного 

юридического университета 

Политика и право в контексте 

причинно-следственных связей 

Корнев Аркадий Владимирович, доктор 

юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой теории 

государства и права Московского 

государственного юридического 

университета им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

Правовые последствия по 

результатам президентского 

контроля 

 

 

 

Тарасов Анатолий Михайлович, доктор 

юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист Российской 

Федерации, заслуженный сотрудник 

ОВД Российской Федерации, 

главный научный сотрудник 

Научно-исследовательского центра 

Академии управления МВД России, 

главный советник генерального 

директора АО «Лаборатория 

Касперского» по юридическим 

вопросам 

Правовые и экономические 

последствия теневой экономики: 

оценка современного состояния 

Санинский Роман Александрович, 

кандидат юридических наук, доцент, 

председатель Арбитражного суда 
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Нижегородской области 

Правовые последствия и 

последствия для правовой системы 

как предмет прогнозирования в 

правотворчестве 

Давыдова Марина Леонидовна, доктор 

юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой 

конституционного и муниципального 

права Волгоградского 

государственного университета 

Определение правовых 

последствий решений органов 

государственной власти как 

элемент механизма эффективного 

управления (на материалах 

отечественной полицеистики) 

Нижник Надежда Степановна, 

доктор юридических наук, профессор, 

начальник кафедры теории 

государства и права 

Санкт-Петербургского университета 

МВД России 

Утрата легитимности как правовое 

последствие 

Клименко Алексей Иванович, доктор 

юридических наук, доцент, начальник 

кафедры теории государства и права 

Московского университета 

МВД России им. В.Я. Кикотя 

К вопросу о понятии правовых 

последствий 

Сулейманов Джейхун Айдыноглы, 

кандидат юридических наук, доцент, 

начальник кафедры теории 

государства и права Академии 

полиции МВД Азербайджана 

Передача имущества в 

муниципальную собственность как 

правовое последствие признания 

этого имущества непроданным в 

процедуре банкротства 

Сергеев Алексей Аронович, доктор 

юридических наук, главный научный 

сотрудник Академии социального 

управления (г. Москва) 

Правовые последствия 

чрезвычайных мер, принятых в 

годы Великой Отечественной 

войны 

Проценко Евгений Дмитриевич, доктор 

юридических наук, профессор, 

профессор кафедры государственного 

права Российского государственного 

педагогического университета 

им. А.И. Герцена 

Юридическая ответственность и 

правовые последствия: 

соотношение понятий 

Кожевина Марина Анатольевна, 

доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры теории и истории 

права и государства Омской академии 

МВД России 

Правовые последствия нарушения 

принципов международного права 

 

Хохлышева Ольга Олеговна, доктор 

исторических наук, кандидат 

юридических наук, 

профессор,заведующая кафедрой 

мировой дипломатии и 
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международного права, профессор 

Института международных отношений 

и мировой истории Нижегородского 

государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского  

Правовые последствия: юридико-

технические аспекты механизма 

определения 

Квитчук Анатолий Сергеевич, доктор 

юридических наук, профессор, 

начальник кафедры транспортной 

безопасности Санкт-Петербургского 

университета МВД России 

Юридические последствия 

распространения экстремистских 

идеологий: особенности уголовно-

правовой оценки 

Петрянин Алексей Владимирович, 

доктор юридических наук, профессор,  

Директор Нижегородского филиала 

Санкт-Петербургской академии 

Следственного комитета 

Российской Федерации 

Правовые последствия 

посягательств на основы 

конституционного строя и 

безопасности государства: 

формирование нового курса 

уголовной политики 

Ахметшин Айрат Саетович, 

руководитель Следственного 

управления Следственного комитета 

Российской Федерации 

по Нижегородской области 

Правовые последствия 

современных конституционных 

преобразований в России 

Безруков Андрей Викторович, доктор 

юридических наук, главный научный 

сотрудник научно-исследовательского 

центра Академии управления 

МВД России 

Правореализация в контексте 

юридических последствий 

Скоробогатов Андрей Валерьевич, 

доктор исторических наук, доцент, 

профессор кафедры теории 

государства и права и публично-

правовых дисциплин Казанского 

инновационного университета 

им. В.Г. Тимирясова; 

Краснов Андрей Валерьевич, кандидат 

юридических наук, доцент, доцент 

кафедры теории и истории права и 

государства Казанского филиала 

Российского государственного 

университета правосудия 

Учение о юридических 

последствиях Г.Ф. Шершеневича 

Грязнова Татьяна Евгеньевна, доктор 

юридических наук, доцент,  

заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации, начальник 
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кафедры теории и истории права и 

государства Омской академии 

МВД России 

Правовые последствия проявления 

гражданской активности как 

предмет освещения 

социалистической печатью в 

начале XX века. 

Сидоренко Надежда Семѐновна, 

доктор исторических наук, доцент, 

профессор кафедры отечественной 

истории и права Южно-Уральского 

государственного гуманитарно-

педагогического университета 

(г. Челябинск) 

Правовые последствия ошибочного 

целеполагания в уголовном 

процессе 

Поляков Михаил Петрович, доктор 

юридических наук, профессор, 

профессор кафедры уголовного 

процесса Нижегородской академии 

МВД России 

Правовые последствия и их 

реализация в политико-правовом 

учении ветхозаветного и 

талмудического иудаизма 

Калинина Евгения Валерьевна, доктор 

юридических наук, доцент, профессор 

кафедры теории и истории государства 

и права юридического факультета 

Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского 

Конституционно-правовые 

последствия развития 

отечественной теории функций 

государства 

Пожарский Дмитрий Владимирович, 

доктор юридических наук, доцент, 

начальник кафедры государственно-

правовых дисциплин 

Академии управления МВД России 

Амнистия как правовое 

последствие 

Петрова Галина Олеговна, доктор 

юридических наук, профессор, 

профессор кафедры уголовного права 

и процесса юридического факультета 

Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского 

Социально-правовые последствия 

изменения образовательных 

стандартов 

Третьякова Ольга Дмитриевна, 

доктор юридических наук, 

доцент, директор Юридического 

института Владимирского 

государственного университета 

им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 

Правовые последствия: 

юридическое противодействие 

международным санкциям 

Головкин Роман Борисович, 

доктор юридических наук, 

профессор, профессор Юридического 

института Владимирского 

государственного университета 

им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 
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Правовые последствия торговых 

договоров РСФСР в первой 

четверти 20 века 

Борисова Ирина Дмитриевна, 

доктор юридических наук, 

профессор, заведующая кафедры 

теории и истории государства 

и права, Владимирского 

государственного университета 

им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 

Правовые последствия как 

движение правоотношения 

Минникес Илья Анисимович, доктор 

юридических наук, доцент, 

заведующий отделом теории права и 

сравнительного правоведения 

Института правовых исследований 

Байкальского государственного 

университета  

Правовые последствия применения 

юридической ответственности 

Макарейко Николай Владимирович, 

доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры 

административного права и процесса 

Нижегородской академии МВД России 

Правовые последствия выхода 

Российской Федерации из Совета 

Европы 

Бучакова Марина Александровна, 

доктор юридических наук, доцент, 

начальник кафедры конституционного 

и международного права 

Омской академии МВД России 

Влияние общественно опасного 

последствия на правовой результат 

Сверчков Владимир Викторович, 

доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры уголовного и 

уголовно-исполнительного права 

Нижегородской академии 

МВД России 

Правовые последствия 

исторического забвения 

Ивашевский Станислав Леонидович, 

доктор философских наук, профессор, 

профессор кафедры философии 

Нижегородской академии МВД России 

О правовых последствиях 

оспаривания сделок в конкурсном 

производстве 

Хужин Альфир Мисхатович, доктор 

юридических наук, доцент, профессор 

кафедры гражданского права и 

процесса Нижегородской академии 

МВД России; профессор кафедры 

гражданского права и процесса 

Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского 

Создание сложносоставного 

государства на примере 

Биюшкина Надежда Иосифовна, 

доктор юридических наук, профессор, 
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образования СССР профессор кафедры теории и истории 

Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского; 

Сосенков Федор Сергеевич, кандидат 

юридических наук, доцент, доцент 

кафедры конституционного и 

муниципального права 

Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского 

Право и традиционные духовно-

нравственные ценности: к вопросу 

о российской государственно-

правовой идентичности 

Алексей Игоревич Овчинников, доктор 

юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой теории и 

истории государства и права 

Южного федерального университета 

Правовые последствия незаконного 

задержания 

Курманалинов Еркин Жаксылыкович, 

старший научный сотрудник Центра 

исследования проблем уголовной 

политики и криминологии 

Межведомственного научно-

исследовательского института 

Академии правоохранительных 

органов при Генеральной прокуратуре 

Республики Казахстан 

Правовые последствия нарушения 

лесоохранного законодательства 

Российской империи (XVIII - 

начало ХХ в.) 

Тяпкин Михаил Олегович, доктор 

исторических наук, доцент, начальник 

кафедры теории и истории 

права и государства 

Барнаульского юридического 

института МВД России 

Правовые последствия нарушения 

режима самоизоляции в условиях 

государственной 

противоэпидемической политики – 

противодействия коронавирусу в 

Швеции. 

Сорокина Елена Анатольевна,  

кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник 

Института этнологии и 

антропологии им. Н.Н. Миклухо-

Маклая Российской академии наук 

(г. Москва) 

Правовые последствия 

реформирования системы 

кадрового обеспечения 

государственной службы 

Российской империи в 

межреволюционный период 1917 г. 

Байкеева Светлана Евгеньевна, 

кандидат юридических наук, доцент, 

профессор кафедры истории 

государства и права 

Санкт-Петербургского университета 

МВД России 

Правовые последствия 

приватизации: конкуренция исков 

Хужин Салават Мисхатович, 

кандидат юридических наук, доцент, 
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на пути к праву заведующий кафедрой гражданского 

процессуального права Приволжского 

филиала Российского 

государственного университета 

правосудия 

Деятельность полиции в отчетах 

начальника ГУ МВД России перед 

депутатами Законодательного 

Собрания Нижегородской области: 

зеркало цифр и правовые 

последствия 

 

Лаврентьев Александр Рудольфович, 

кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой 

государственно-правовых дисциплин 

Приволжского филиала Российского 

государственного университета 

правосудия; профессор кафедры 

конституционного и международного 

права Нижегородской академии 

МВД России; ведущий научный 

сотрудник Научно-образовательного 

центра анализа социально-

политических процессов и 

экспертного обеспечения публичного 

управления Нижегородский 

государственный лингвистический 

университет им. Н.А. Добролюбова; 

Лаврентьева Наталья Александровна, 

начальник отдела аналитики 

процессов и внедрения бережливых 

технологий Законодательного 

Собрания Нижегородской области; 

старший преподаватель кафедры 

государственно-правовых дисциплин 

Приволжского филиала Российского 

государственного университета 

правосудия 

Правовые последствия применения 

государственного принуждения 

Конституционным Судом РФ 

Сим Анна Вячеславовна, кандидат 

юридических наук, доцент, 

заведующая кафедрой теории и 

истории права, государства и судебной 

власти Приволжского филиала 

Российского государственного 

университета правосудия 

Правовые последствия 

юридической аргументации 

Каргин Константин Васильевич, 

кандидат юридически наук, доцент, 

исполнительный директор – 

руководитель аппарата 

Нижегородского регионального 
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отделения Общероссийской 

общественной организации 

«Ассоциация юристов России»,  

исполняющий обязанности 

заведующего кафедрой трудового и 

экологического права юридического 

факультета, помощник проректора 

Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского 

Правовые последствия 

послевоенных лет в деятельности 

органов правопорядка 

Кабдрашит Аяна Аскаровна, научный 

сотрудник Центра по исследованию 

истории ОВД НИИ Карагандинской 

академии МВД Республики Казахстан 

им. БаримбекаБейсенова 

Российские полицеисты о правовых 

последствиях управленческих 

решений в конце XIX – начале XX 

века 

Дергилева Светлана Юрьевна,  

кандидат юридических наук, 

начальник адъюнктуры 

Белгородского юридического 

института МВД России 

им. И. Д. Путилина 

Правовые последствия 

делегирования принятия решений 

системам искусственного 

интеллекта 

 

 

Беляев Максим Александрович, 

кандидат философских наук, доцент 

кафедры философии и социологии 

Московского государственного 

юридического университета 

им. О.Е. Кутафина 

Реформирование законодательства 

в области цифровизации 

образования как одно из правовых 

последствий пандемии COVID-19 

Новопавловская Елена Евгеньевна, 

кандидат юридических наук, доцент, 

профессор кафедры социологии и 

управления Белгородского 

государственного технологического 

университета им. В.Г. Шухова 

Правовые последствия 

государственного регулирования 

социальных сетей 

Романовский Владислав Георгиевич, 

кандидат юридических наук,доцент 

кафедры уголовного права 

Пензенского государственного 

университета 

Правовые последствия применения 

правил по умолчанию 

Козлова Марина Юрьевна, кандидат 

юридических наук, доцент, ведущий 

научный сотрудник кафедры 

философии и теории права 

Волгоградского государственного 

университета 
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Проблема наделения правовым 

статусом субъектов цифрового 

пространства 

Фальшина Нелли Александровна, 

кандидат юридических наук, доцент 

кафедры теории и истории государства 

и права Южного федерального 

университета 

Проблемы института признания 

государств в современном 

международном праве 

 

Саунина Елена Валентиновна, 

кандидат юридически наук, доцент 

кафедры европейского и 

международного права юридического 

факультета Нижегородского 

государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского 

Правовые последствия внедрения 

информационных технологий в 

уголовное судопроизводство 

Смолин Алексей Юрьевич, кандидат 

юридически наук, начальник 

редакционно-издательского отдела 

Нижегородской академии МВД России 

Правовые последствия реализации 

современных неолиберальных 

проектов в европейских 

государствах 

Казачанская Елена Александровна,  

кандидат юридических наук, доцент 

кафедры теории и истории государства 

и права Южного федерального 

университета 

Правовые последствия применения 

административных регламентов в 

деятельности органов 

исполнительной власти (на 

примере Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры) 

Нехайчик Владимир Казимирович, 

кандидат юридических наук, 

доцент,доцент кафедры 

государственного и муниципального 

права Сургутского государственного 

университета 

Правовые последствия нарушения 

прав граждан в стадии возбуждения 

уголовного дела 

Гришин Дмитрий Алексеевич, 

кандидат юридических наук, доцент,  

докторант факультета подготовки 

научно-педагогических кадров 

Академии права и управления 

Федеральной службы исполнения 

наказаний 

Правовые последствия реализации 

отдельных норм международного 

гуманитарного права 

Амиров Рустем Загирович, кандидат 

юридических наук, доцент кафедры 

истории и теории государства и права 

Уфимского юридического института 

МВД России 

Правовые последствия 

неправомерного использования 

средств материнского капитала 

Архипов Анатолий Мартынович, 

кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедра трудового и 

экологического праваюридического 

факультета Нижегородского 
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государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского 

Правовые последствия углеродной 

нейтральности: тенденции ESG 

Шарно Оксана Игоревна, кандидат 

юридических наук, доцент, доцент 

кафедры конституционного и 

муниципального права 

Волгоградского государственного 

университета 

Юридические квазипоследствия: 

концептуальные и 

терминологические решения 

проблемы понимания явления 

 

Васильев Павел Вячеславович, 

кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры правовых дисциплин 

Ульяновского филиала Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

Киберпреступность: проблемы 

квалификации и пути решения 

Шевко Наиля Рашидовна, кандидат 

экономических наук, доцент, доцент 

кафедры уголовно-правовых 

дисциплин Казанского филиала 

Российского государственного 

университета правосудия 

Последствия международных 

преступлений 

Грузинская Екатерина Игоревна, 

кандидат юридических наук, доцент, 

заведующая кафедрой гуманитарных 

дисциплин Филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный 

университет» в г. Новороссийске 

Правовые последствия создания, 

руководства, склонения, вербовки и 

иного вовлечения в деятельность 

экстремистского сообщества 

Магнутов Юрий Сергеевич, 

председатель Борского городского 

суда Нижегородской области 

 

Правовые последствия выхода 

Российской Федерации из Совета 

Европы 

Стѐпкин Евгений Юрьевич, кандидат 

юридических наук, доцент, 

заместитель начальника кафедры 

государственно-правовых дисциплин 

Академии управления МВД России 

Правовые последствия ликвидации 

юридического лица 

Одинокова Анастасия Владимировна,  

кандидат юридических наук, доцент 

кафедры теории и истории государства 

и права Нижегородской академии 

МВД России 

Типологизация личности 

преступника и ее применение, как 

способ повышения эффективности 

Ковалев Александр Федорович, 

преподаватель кафедры уголовного и 

уголовно-исполнительного права 
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системы уголовных наказаний Нижегородской академии МВД России  

Правовые последствия организации 

занятия проституцией: проблемы 

уголовно-правового 

противодействия 

 

Петрянина Ольга Александровна, 

кандидат юридических наук, 

доцент, начальник курса 

факультета переподготовки и 

повышения квалификации 

Нижегородской академии МВД России 

Правовые последствия дефектного 

правообразующего решения 

Мурсалимов Камиль Рамилевич, 

кандидат юридических наук, доцент, 

ведущий эксперт отдела нормативно-

правового обеспечения 

организационно-аналитического 

управления  

Последствия признания сделки 

недействительной в следствие 

чрезвычайной ситуации 

Крайнова Екатерина Романовна, 

кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского права и 

процесса гражданско-правовых 

дисциплин Владимирского 

государственного университета 

им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 

Об особенностях оценки правовых 

последствий изменений 

действующего законодательства 

Осипов Михаил Юрьевич, кандидат 

юридических наук, старший научный 

сотрудник Автономной 

некоммерческой организации высшего 

образования Международная 

полицейская академия ВПА 

Социальные и правовые 

последствия ошибочного 

установления пределов сферы 

правового регулирования 

Зайцева Екатерина Сергеевна, 

кандидат исторических наук, доцент, 

заместитель начальника кафедры 

теории государства и права 

Санкт-Петербургского университета 

МВД России 

Противоправные последствия как 

признак состава 

административного 

правонарушения 

Субботин Антон Михайлович, 

кандидат юридических наук, 

доцент, начальник кафедры 

административного права и процесса 

Нижегородской академии МВД России  

Толкование терминов «размер» и 

«ущерб» при описании 

последствий в преступлениях 

против собственности 

Степанов Максим Вячеславович, 

кандидат юридических наук, доцент, 

начальник кафедры уголовного и 

уголовно-исполнительного права 

Нижегородской академии МВД России 

Правовые последствия реализации 

принципа процессуальной 

Летѐлкин Николай Владимирович, 

кандидат юридических наук, 
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экономии в отечественном 

уголовном процессе 

начальник кафедры уголовного 

процесса Нижегородской академии 

МВД России 

Административно-правовые 

процедуры в контексте правовых 

последствий 

 

Алексеев Сергей Николаевич, кандидат 

юридических наук, доцент, старший 

преподаватель кафедры управления 

деятельностью подразделений 

обеспечения охраны общественного 

порядка центра командно-штабных 

учений Академии управления 

МВД России 

Предостережение о 

недопустимости нарушения 

антимонопольного 

законодательства как способ 

защиты конкурентной среды: 

правовые последствия 

Малютина Оксана Александровна, 

кандидат юридических наук, 

начальник кафедры гражданского 

права и процесса 

Нижегородской академии МВД России 

Правовые последствия включения 

органов местного самоуправления 

в единую систему публичнойвласти 

Корабельникова Юлия Леонидовна, 

кандидат юридических наук, доцент, 

заместитель начальника кафедры 

государственно-правовых дисциплин 

Академии управления МВД России 

Правовые последствия 

реформирования законодательства 

в условиях современной 

отечественной государственной 

политики: дефекты правового 

регулирования и отношение к ним 

Плетников Виктор Сергеевич, 

кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры теории государства и 

права Уральского государственного 

университета им. В.Ф. Яковлева 

 

Формы выражения правовых 

последствий в нормативном 

правовом тексте 

Орлов Дмитрий Викторович, кандидат 

юридических наук, доцент, 

заместитель начальника кафедры 

теории и истории государства и права 

Нижегородской академии МВД России 

Общественно вредные последствия 

административного 

правонарушения 

Ремизов Павел Владимирович, 

кандидат юридических наук, 

заместитель начальника кафедры 

административного права и процесса 

Нижегородской академии МВД России 

О понятии и сущности правовых 

последствий 

Трусов Николай Александрович, 

кандидат юридических наук, доцент, 

начальник кафедры конституционного 

и международного права 

Нижегородской академии МВД России 

Правовые последствия в системе Кудряшова Елена Семеновна, кандидат 
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критериев оценки оперативно-

служебной деятельности органов 

предварительного расследования 

юридических наук, заместитель 

начальника кафедры уголовного 

процесса Нижегородской академии 

МВД России 

«Дурная репутация»: правовые 

последствия для субъекта в эпоху 

цифрового публичного управления 

Рувинский Роман Зиновьевич, кандидат 

юридических наук, доцент, доцент 

кафедры истории и теории государства 

и права Нижегородского института 

управления – филиал РАНХиГС 

Правовые последствия нарушения 

природоохранного 

законодательства 

Галанов Александр Семенович, 

кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры административного 

права и процесса 

Нижегородской академии МВД России 

Правовые последствия принятия 

«Соборного уложения 1649 г.» для 

дворцовых крестьян в Российском 

государстве в XVII в. 

Варенцова Лариса Юрьевна, кандидат 

исторических наук, доцент, доцент 

кафедры теории и истории государства 

и права Нижегородской академии 

МВД России 

Правовые последствия 

использования иноязычной лексики 

в актах правотворчества 

Купцова Ольга Борисовна, кандидат 

юридических наук, доцент, доцент 

кафедры трудового и экологического 

права юридического факультета 

Национального исследовательского 

Нижегородского государственного 

университетаим. Н.И. Лобачевского 

Проблемы института признания 

государств в современном 

международном праве 

Саунина Елена Валентиновна, 

юридических наук, доцент, доцент 

кафедры европейского и 

международного права юридического 

факультета Национального 

исследовательского Нижегородского 

государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского 

Правовые последствия нарушения 

меры правовой формы 

Бочкарев Михаил Владимирович, 

начальник правового отдела 

Нижегородской академии МВД России 

Правовые последствия 

финансирования террористической 

и экстремистской деятельности 

 

Богомолов Станислав Юрьевич, 

кандидат юридических наук, 

начальник Казанского линейного 

управления МВД России 

на транспорте 

Образование СССР: к вопросу о 

последствиях в развитии 

Соборнов Павел Евгеньевич, кандидат 

исторических наук, доцент, доцент 
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юридической науке 1920-х годов кафедры теории и истории государства 

и права Нижегородской академии 

МВД России 

Распад СССР: правовые 

последствия и уроки 

 

Москвина Раиса Тимофеевна, 

кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры истории государства 

права Уральского государственного 

юридического университета 

им. В.Ф.Яковлева (г. Екатеринбург) 

Возложение обязанностей на 

условно осужденных лиц: 

проблемы и правовые последствия 

судебного усмотрения 

Косых Алексей Алексеевич, кандидат 

юридических наук, доцент, доцент 

кафедры государственно-правовых 

дисциплин Академии управления 

МВД России 

Юридические факты как элемент 

системы предпосылок правовых 

последствий 

Савельева Мария Владимировна,  

кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры теории государства и 

права Санкт-Петербургского 

университета МВД России 

Влияние изменений Конституции 

России в ходе общероссийского 

голосования 1 июля 2020 года на 

построение системы 

государственнойвласти в субъектах 

Российской Федерации 

Кравцова Елена Александровна, 

кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры 

гражданско-правовых дисциплин 

Белгородского юридического 

института МВД России 

им. И.Д. Путилина 

Частные и публичные правовые 

последствия при причинении вреда 

органами публичной власти и их 

должностными лицами 

Матанцев Дмитрий Александрович, 

кандидат юридических наук, доцент 

кафедры государственно-правовых 

дисциплин Академии управления 

МВД России 

Правовые последствия 

игнорирования принципов права 

правоприменителем 

Илюхина Вера Алексановна, кандидат 

юридических наук, доцент, доцент 

кафедры теории государства и права, 

международного и европейского права 

Академия права и управления 

Федеральной службы исполнения 

наказаний  

Правовые последствие 

императорских указов, 

выражавшиеся в ведомственных 

актах, в период Первой русской 

революции 

Сидоркин Юрий Викторович, 

кандидат юридических наук, 

врио ученого секретаря ученого совета 

Нижегородской академии МВД России 

Правовые последствия Лушин Александр Николаевич, 
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оскорбительных действий 

(«бесчестия») в отношении 

духовных лиц по Соборному 

уложению 1649 года 

кандидат юридических наук, доцент, 

профессор кафедры теории и истории 

государства и права 

Нижегородской академии МВД России 

Правовые последствия действий в 

чужом интересе 

Карпычев Михаил Владимирович, 

кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры гражданского права и 

процесса Нижегородского 

государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского 

Административная преюдиция и еѐ 

правовые последствия: специфика 

правоприменительной 

деятельности сотрудников органов 

внутренних дел 

 

Майорова Светлана Анатольевна,  

кандидат юридических наук, доцент,  

врио заместителя начальника кафедры 

административной деятельности 

органов внутренних дел 

Нижегородской академии 

МВД России;  

Васильев Вячеслав Вениаминович,  

кандидат юридических наук, доцент,  

кафедры административной 

деятельности органов внутренних дел 

Нижегородской академии МВД России 

Формирование новой конструкции 

общественно-государственных 

формирований в 30 годы советской 

власти и возникающие на этом 

этапе организационно-правовые 

последствия (к 90-летию 

образования бригадмилов в СССР) 

Казаков Вячеслав Владимирович, 

кандидат технических наук, директор 

Волго-Вятского филиала Московского 

технического университета связи и 

информатики; 

Ханин Сергей Владимирович,кандидат 

исторических наук, доцент, доцент 

кафедры теории и истории государства 

и права Нижегородской академии 

МВД России; доцент кафедры 

естественнонаучных и гуманитарных 

дисциплин Волго-Вятского филиала 

Московского технического 

университета связи и информатики 

Особенности правовых 

последствий юридически 

значимого компромисса 

Парфенов Александр Вячеславович, 

кандидат юридических наук, доцент, 

профессор кафедры теории и истории 

государства и права 

Нижегородской академии МВД России 

Проблемы правового 

регулирования разработки и 

применения автономных систем 

Белова Наталья Евгеньевна, кандидат 

политических наук, доцент кафедры 

истории, обществознания и права 
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вооружений Арзамасского филиала Национального 

исследовательского Нижегородского 

государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского 

История политических и правовых 

учений и юридическое мышление: 

соотнесение в аспекте последствий 

для правовой системы  

 

Малюгин Сергей Владимирович, 

кандидат юридических наук, доцент 

кафедры теории государства и права 

Уральского государственного 

юридического университета 

им. В.Ф. Яковлева 

Правовые последствия принятия 

Закона СССР «Об общественных 

объединениях» и его влияние на 

деятельность политических партий 

России 

Смирницкий Александр Евгеньевич, 

кандидат исторических наук, доцент, 

доцент кафедры теории и истории 

государства и права 

Нижегородской академии МВД России 

Конфискация собственности 

гражданина за коррупционные 

действия: вопросы теории и 

практики 

Казанцева Екатерина Валентиновна, 

кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры 

государственных и гражданско-

правовых дисциплин Крымского 

филиала Краснодарского университета 

МВД России 

Правовые последствия нарушения 

ряда между городом и князем 

Волк-Леонович Станислав Олегович, 

кандидат юридических наук,старший 

преподаватель кафедры теории и 

истории государства и права 

Нижегородской академии МВД России  

Тяжкие последствия как 

оценочный признак отдельных 

составов преступлений по УК РФ 

Креховец Александра Викторовна, 

кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовного и уголовно-

исполнительного права 

Нижегородской академии МВД России  

Конституционная реформа 2020: 

очевидные и неочевидные 

последствия для местного 

самоуправления в России 

Цветков Владимир Владимирович, 

кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры конституционного и 

международного права 

Нижегородской академии МВД России 

Тяжкие последствия как 

оценочный признак отдельных 

составов преступлений по УК РФ 

Никифорова Алена Анатольевна, 

кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры уголовного и 

уголовно-исполнительного права 

Нижегородской академии МВД России 

Правовые последствия для органов 

местного самоуправления (земства) 

Сапожников Сергей Михайлович,  

кандидат исторических наук, доцент, 
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при образовании СССР 

 

профессор кафедры теории и истории 

права, государства и судебной власти  

Приволжского филиала Российского 

государственного университета 

правосудия  

Правовые последствия 

деятельности институтов 

гражданского общества во 

взаимодействии с органами 

внутренних дел 

Темнов Александр Александрович, 

начальник управления МВД России по 

г. Чебоксары Чувашской Республики, 

слушатель Академии управления 

МВД России 

Правовые последствия 

следственных ошибок: особенности 

оценки и пути преодоления 

Балалаева Марина Викторовна, 

кандидат юридических наук, доцент, 

заведующая кафедрой правового 

обеспечения национальной 

безопасности Нижегородского 

института управления – филиала 

Российской академии народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации 

О правовых последствиях 

объявления официального 

предостережения физическому 

лицу полицией 

Соколов Дмитрий Вячеславович, 

кандидат юридических наук, доцент 

кафедры профессиональной 

деятельности сотрудников 

подразделений охраны общественного 

порядка Нижегородской академии 

МВД России 

Об отдельных правовых 

последствиях согласования 

юридических актов 

Хужина Оксана Николаевна, кандидат 

юридических наук, преподаватель 

кафедры теории и истории государства 

и права Нижегородской академии 

МВД России 

Правовые последствия 

неурегулированности сроков 

исполнения запросов при 

расследовании преступлений, 

совершенных с использованием 

ИТКС 

Казачѐнок Виктория Владимировна, 

кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры административного 

права, административной 

деятельности и управления 

органов внутренних дел 

Казанского юридического института 

МВД России 

Влияние введения нетипичных 

(чрезвычайных и иных) ситуаций 

на правотворческий процесс 

Червяковский Александр 

Владимирович, кандидат юридических 

наук, доцент, доцент кафедры теории и 

истории права и государства 
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Омской академии МВД России 

Фальсификация (искажение) 

уголовно-процессуальных 

доказательств и наступающие 

правовые последствия 

Царева Юлия Викторовна, кандидат 

юридических наук, доцент кафедры 

уголовного процесса 

Нижегородской академии МВД России 

К вопросу об автоматическом 

наступлении правовых последствий 

в абсолютных и относительных 

правоотношениях 

Литвин Илья Ильич, кандидат 

юридических наук, доцент кафедры 

теории и истории государства и права 

Уральского юридического института 

МВД России 

Правовые последствия выхода 

государства из состава участников 

межгосударственного объединения 

Миловидова Анастасия Сергеевна, 

кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры 

конституционного и международного 

права Нижегородской академии 

МВД России 

Э. Н. Берендтс о правовых 

последствиях применения 

сотрудником полиции усмотрения 

Шамак Славяна Алексеевна, кандидат 

юридических наук, старший 

преподаватель кафедры теории 

государства и права 

Санкт-Петербургского университета 

МВД России,  

Правовые последствия 

экологических катастроф 

Русаков Михаил Иванович, кандидат 

юридических наук, старший 

преподаватель кафедры 

конституционного и международного 

права Нижегородской академии 

МВД России 

Правовые последствия экспертно-

мониторинговой деятельности в 

правотворчестве 

Елисеева Вера Сергеевна, старший 

преподаватель кафедры 

конституционного и международного 

права Нижегородской академии 

МВД России 

Правовые последствия 

фальсификации доказательств на 

стадии предварительного следствия 

Казнина Ирина Алексеевна, кандидат 

юридических наук, старший 

преподаватель кафедры уголовного 

процесса Нижегородской академии 

МВД России  

Последствия нарушений 

избирательных прав граждан 

Чудецкая Ксения Александровна, 

кандидат юридических наук, 

старший преподаватель кафедры 

административного права и процесса 

Нижегородской академии МВД России 

Правовые последствия Парковская Мария Ивановна, кандидат 
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недействительности сделок юридических наук, преподаватель 

кафедры гражданско-правовых 

дисциплин Ростовского юридического 

института МВД России 

Правовые последствия 

коррупционных преступлений 

Мельникова Лия Юрьевна, 

преподаватель кафедры 

государственно-правовых дисциплин 

Сибирского юридического института 

МВД России  

Правовые последствия 

натурализации в современной 

России 

Николаев Владимир Борисович, 

кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры 

конституционного и международного 

права Нижегородской академии 

МВД России  

Правовые последствия применения 

мер государственной защиты 

Мельникова Екатерина Фѐдоровна, 

кандидат юридических наук, 

преподаватель кафедры уголовного 

процесса Нижегородской академии 

МВД России 

Ограничение на обжалование 

приговора как правовое 

последствие в уголовном 

судопроизводстве 

Рогова Антонина Александровна, 

кандидат юридических наук, 

преподаватель кафедры уголовного 

процесса Нижегородской академии 

МВД России 

Этнокультурная экспертиза и 

правовые последствия применения 

этнического обычного права 

Леонтенкова Елена Андреевна, судья 

Нижегородского областного суда 

Правовые последствия реализации 

функций государственного 

принуждения 

Грешнова Галина Владимировна, 

старший преподаватель кафедры 

административного права и процесса 

Нижегородской академии МВД России 

Административнаяпреюдиция в 

российском уголовном праве: и ее 

правовые последствия 

Загрядская Екатерина Александровна, 

старший преподаватель кафедры 

уголовного права и криминологии 

Нижегородского филиала 

Санкт-Петербургской академии 

Следственного комитета 

Российской Федерации 

Правовые последствия заключения 

трудовых договоров в Российской 

Федерации и Республике Беларусь: 

общее и особенное 

Лапшин Константин Владимирович, 

руководитель юридического отдела 

Общества с ограниченной 

ответственностью «Фэшн Хаус 

Менеджмент ИстернЮропСп. з о.о.» 
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Правовые последствия применения 

клеточной терапии в Российской 

Федерации 

Соболева Мария Владимировна, 

старший преподаватель 

кафедры криминалистики 

Нижегородской академии МВД России 

О некоторых вопросах института 

досудебного соглашения о 

сотрудничестве 

Ерышева Светлана Борисовна, 

старший преподаватель кафедры 

уголовного процесса 

Нижегородской академии МВД России 

К вопросу о заключении 

досудебного соглашения о 

сотрудничестве дознавателем 

Тангриева Валерия Николаевна, 

старший преподаватель кафедры 

уголовного процесса 

Нижегородской академии МВД России 

Возникновение абсолютных 

правовых отношений как правовое 

последствие 

Кочнева Анастасия Александровна, 

преподаватель кафедры теории и 

истории государства и права 

Нижегородской академии МВД России 

Правовые последствия 

использования поведенческих 

методов регулирования в период 

пандемии «COVID-19» 

Джикия Михаил Давидович, 

старший преподаватель 

кафедры конституционного 

и муниципального права 

Волгоградского государственного 

университета 

Правовые последствия нарушения 

неправовых норм в международном 

праве 

Марухно Екатерина Юрьевна, 

преподаватель кафедры гражданско-

правовых дисциплин Кузбасского 

института ФСИН России 

Незаконность законного 

задержания. 

Соколова Татьяна Игоревна, 

преподаватель кафедры уголовного 

процесса Нижегородской академии 

МВД России 

Последствия изменений в 

избирательное законодательство, 

инициированных в 

Государственной Думе весной 2022 

года 

Сошников Валентин Викторович, 

консультант (помощник) секретариата 

фракции Самарской Губернской Думы 

 

Правовые последствия 

неправомерного использования 

средств материнского капитала 

Шакерова Динара Рафиковна, 

следователь по расследования 

общеуголовных преступлений 

МО МВД России «Воротынский» 

Правовые последствия 

незавершенных составов 

неправомерных деяний 

Кротова Екатерина Николаевна,  

преподаватель кафедры гражданского 

права и процесса 

Нижегородской академии МВД России 
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27 мая 2022 года 

10.00–13.00 

Трибуна молодого ученого 

Правовые последствия применения 

юридической фикции в уголовном 

праве 

Абдулханнянов Ильяс Абдулхаевич, 

адъюнкт адъюнктуры 

Нижегородской академии МВД России 

Правовые последствия причинения 

вреда системами искусственного 

интеллекта 

Балалаева Юлия Сергеевна, адъюнкт 

адъюнктуры Нижегородской академии 

МВД России 

Защита авторских прав в сети 

«Интернет» 

Казаченко Александр Александрович, 

старший преподаватель кафедры 

огневой подготовки Нижегородской 

академии МВД России 

Юридический отказ в ракурсе 

правового последствия: 

содержательные и технико-

юридические проблемы 

Зуева Юлия Владимировна, адвокат 

Нижегородской областной коллегии 

адвокатов 

Правовые последствия признания 

государства 

Непомнящая Вероника Александровна, 

преподаватель кафедры 

государственно-правовых дисциплин 

Сибирского юридического института 

МВД России 

Правовые последствия 

прекращения уголовного 

преследования в связи с 

назначением меры уголовно-

правового характера в виде 

судебного штрафа по уголовным 

делам о коррупционных 

преступлениях 

Кирянина Ирина Алексеевна, старший 

преподаватель кафедры уголовного 

процесса Нижегородского филиала 

Санкт-Петербургской академии 

Следственного комитета 

Российской Федерации 

 

Правовой инфантилизм: правовые 

последствия проявления в условиях 

цифровизации общественных 

отношений  

 

Кордобовская Ксения Евгеньевна, 

адъюнкт кафедры теории государства 

и права Санкт-Петербургского 

университета МВД России 

Проблемные вопросы применения 

технологий искусственного 

интеллекта в деятельности 

органов внутренних дел 

Российской Федерации. 

Кобленков Андрей Юрьевич, старший 

преподаватель кафедры огневой 

подготовки Нижегородской академии 

МВД России 

 

Дистанционные следственные 

действия: современное состояние и 

перспективы 

Телевицкая Юлия Андреевна, адъюнкт 

адъюнктуры Нижегородской академии 

МВД России 

Деятельность органов МВД по Лапова Евгения Сергеевна, адъюнкт 
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укреплению связей с 

общественностью: правовые и 

неправовые последствия 

кафедры теории государства и права 

Санкт-Петербургского университета 

МВД России 

Правовые последствия нарушения 

игровых норм 

Константинов Александр Михайлович, 

аспирант кафедры конституционного и 

муниципального прав Волгоградского 

государственного университета 

О некоторых правовых 

последствиях регистрации 

линейных объектов 

Мартовская Валерия Александровна, 

аспирант кафедры гражданского права 

и процесса Нижегородского 

государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского 

Комплаенс в праве: соответствие 

правовых последствий целям 

правового регулирования 

Манохин Виталий Сергеевич, аспирант 

кафедры теории и истории государства 

и права Владимирского 

государственного университета 

им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 

Правовые последствия долга по 

исполнительному производству в 

Российской империи и Российской 

Федерации (хронодискретный 

анализ) 

Гольцман Елена Валериевна, адъюнкт 

адъюнктуры Нижегородской академии 

МВД России  

Последствия принятия 

Постановления Правительства РФ 

от 19 марта 2022 для 

категориального аппарата науки 

Власова Мария Алексеевна, помощник 

депутата Самарской Губернской 

Думы, аспирант кафедры 

конституционного и 

административного права 

Тольяттинского государственного 

университета 

О правовых последствиях 

юридического уведомления 

Еремич Олеся Николаевна, соискатель 

Нижегородской академии МВД России 

Правовые презумпции и правовые 

фикции как основания 

возникновения правовых 

последствий 

Зацепина Олеся Евгеньевна, 

соискатель кафедры теории и истории 

государства и права Алтайского 

государственного университета 

Непризнание и недоверие к 

электронным доказательствам: 

уголовно-правовые последствия 

Количенко Артем Андреевич, адъюнкт 

адъюнктуры Нижегородской академии 

МВД России 

Правовые последствия условно-

досрочного освобождении  

от отбывания наказания 

Голенко Александра Евгеньевна, 

аспирант Российского 

государственного университета 

правосудия, заместитель начальника 

отдела обеспечения судопроизводства 

235 гарнизонного военного суда 
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Правовые последствия 

недействительности 

административных актов 

Маслов Владимир Владимирович, 

аспирант Национального 

исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» 

Правовые последствия 

злоупотребления правом в 

юридическом процессе 

Матвеева Евгения Сергеевна, адъюнкт 

адъюнктуры Нижегородской академии 

МВД России 

Правовые последствия причинения 

вреда системами искусственного 

интеллекта 

Нестеренко Виктория Викторовна, 

студентка 3 курса юридического 

института Белгородского 

государственного национального 

исследовательского университета 

Запрет определенных действий: 

необходимая новелла уголовного 

судопроизводства 

Тимошкина Виктория Андреевна, 

адъюнкт адъюнктуры 

Нижегородской академии МВД России 

К вопросу о правовых 

последствиях обеспечительных мер 

в праве 

Фомин Виктор Юрьевич, соискатель 

Нижегородской академии МВД России 

Правовые последствия 

недействительности притворной 

сделки 

Подмоков Никита Сергеевич, студент 

3 курса Юридического института 

Белгородского государственного 

национального исследовательского 

университета 

Проблемы уголовного и 

уголовного-процессуального 

характера при расследовании 

дистанционного мошенничества в 

оперативно-розыскной 

деятельности 

Халмуратов Глеб Валерьевич, 

магистрант юридического факультета 

Казанского инновационного 

университета им. В. Г. Тимирясова 

Основные пути решения проблем 

квалификации бытовых 

общественно-опасных деяний 

Гильфанова Илюза Илдаровна, 

магистрант 2 года обучения кафедры 

уголовного права и процесса 

юридического факультета Казанского 

инновационного университета 

им. В. Г. Тимирясова 

Подведение итогов работы конференции 
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