
Концепция конференции  

«Многосоставные государства:  

опыт и перспективы развития» 

Многосоставные государства древности, являясь отклонением от 

простого унитаризма, в последующие исторические эпохи множились в 

своем числе и типологическом разнообразии. Империи, союзы городов, 

конфедерации… С началом модернизационных процессов на рубеже 

XVIII–XIX вв. возникают первые федеративные государства, которые 

более тщательно, с учетом общественного согласия (включая элиты и 

рядовых граждан) распределяют полномочия между уровнями власти.  

В течение XVIII–XXI вв. формируются все новые и новые модели феде-

рализма, как более, так и менее централизованные. 

Вместе с тем в настоящий момент процессы глобализации и воз-

растающей международной турбулентности стимулируют поиск и иных 

вариантов территориального управления со сложными схемами подраз-

деления ответственности. Это регионалистские государства как некий 

компромисс между федерализмом и межгосударственные интеграцион-

ные объединения – современный тип конфедеративного, многосостав-

ного союза. Все это многообразие сложных государственных  и квазиго-

сударственных образований предстоит изучить государствоведам, юри-

стам, политологам, историкам, и именно данная научная конференция 

29–30 мая 2019 г. может послужить трамплином для еще более глубоко-

го междисциплинарного анализа в будущем. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конференции принимают участие 130 докладчи-

ков (102 доклада)  из вузов Москвы, Санкт-Петер-

бурга, Иркутска, Барнаула, Казани, Нижнего Нов-

города, Ростова-на-Дону, Саранска, Саратова,  Там-

бова, Шеки (Республика Азербайджан), Пензы.  
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Пленарное заседание  

29 мая 2019 г. 

 11.30, 9 корпус ПГУ, конференц-зал 

Модератор – д.ю.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, директор Саратов-

ского филиала Института государства и права РАН Малько А. В. 
 

Приветствия участникам конференции 
Артемов И. И. (г. Пенза) – д.т.н., профессор,  проректор по научно-технической и инно-

вационной деятельности Пензенского государственного университета 

Комкова Г. Н. (г. Саратов) – д.ю.н., профессор, декан юридического факультета Саратов-

ского государственного университета 

Дудко И. Г. (г. Саранск) – д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой государственного и 

административного права Национального исследовательского Мордовского государствен-

ного университета им. Н. П. Огарёва 

Малый А. Ф. (г. Казань) – д.ю.н., профессор кафедры конституционного и администра-

тивного права Казанского (Приволжского) федерального университета 

Милушева Т. В. (г. Саратов) – д.ю.н., профессор, зав. кафедрой гражданского права и 

процесса Поволжского института управления им. П. А. Столыпина Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
 

Пленарные доклады 

1.  Гуляков А. Д. (г. Пенза) – к.ю.н., профессор кафедры теории государства и права и по-

литологии, ректор Пензенского государственного университета 

Роль многосоставных государств в развитии государства и права 

2.  Бахлов И. В.  (г. Саранск) – д.полит.н., профессор, зав. кафедрой всеобщей истории и 

мирового политического процесса Национального исследовательского Мордовского госу-

дарственного университета им. Н. П. Огарёва 

Многосоставные/сложные государства: опыт исследования имперских систем и их 

динамики 

3.  Захарова М. В. (г. Москва) – к.ю.н., доцент Московского государственного юридиче-

ского университета им. О. Е. Кутафина, доктор публичного права (Франция), член-кор-

респондент Международной академии сравнительного права 

Современный французский регионализм: на пересечении времен, пространств и право-

вых доктрин 

4.  Малько А. В. (г. Саратов) – д.ю.н., профессор, директор Саратовского филиала Инсти-

тута государства и права РАН, заслуженный деятель науки РФ; Елистратова В. В. 

(г. Саратов) – к.ю.н., доцент кафедры теории государства и права Саратовской государ-

ственной юридической академии 

Правовая политика в сфере интеграционного развития Евразийского экономического 

союза 
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5.  Корнев А. В.  (г. Москва) – д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой теории государства и 

права Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина 

Теоретико-правовые проблемы непризнанных государств 

6.  Затонский В. А.  (г. Саратов) – к.и.н., доцент Поволжского института (филиала) Все-

российского государственного университета юстиции  

Особенности правовой политики в многосоставных государствах (на примере Россий-

ской Федерации) 

7. Зелепукин Р. В. (г. Тамбов) – к.ю.н., доцент кафедры конституционного и междуна-

родного права, заместитель директора по научной работе Института права и национальной 

безопасности Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина  

Некоторые теоретические аспекты учреждения прокуратуры ЕС в целях противо-

действия коррупции 

8. Малько А. В. (г. Саратов) – д.ю.н., профессор, директор Саратовского филиала Инсти-

тута государства и права РАН, заслуженный деятель науки РФ; Гуляков А. Д. (г. Пенза) – 

к.ю.н., профессор кафедры теории государства и права и политологии, ректор Пензенского 

государственного университета; Саломатин А. Ю. (г. Пенза) – д.ю.н., д.и.н., профессор, 

заведующий кафедрой теории государства и права и политологии Пензенского государ-

ственного университета  

Основные параметры концепции  правовой политики в сфере федеративных отно-

шений 

9. Саломатин А. Ю. (г. Пенза) – д.ю.н., д.и.н., профессор, заведующий кафедрой теории 

государства и права и политологии Пензенского государственного университета   

Слайд-презентация изданий по теме конференции, выпущенных в издательствах Пен-

зы и Москвы (Судьба Евросоюза и уроки для России, Риор-Инфра-М; Федерализм: эн-

циклопедический словарь-справочник, Проспект; Федерализм: учебный словарь под 

ред. А. Д. Гулякова) 
 

 

ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ 

С е к ц и я  I. Многосоставные государства:  

теоретические и практические проблемы.  

Динамика развития многосоставных государств  

в доиндустриальную эпоху 

29 мая 2019 г.  

14.30, ауд. 5-303 

Модераторы: д.полит.н., профессор Национального исследовательского Мордов-

ского государственного университета им. Н. П. Огарёва; Бахлов И. В.; к.социол.н., 

доцент кафедры теории государства и права и политологии Пензенского государ-

ственного университета Сиушкин А. Е. 
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1. Саломатин А. Ю. (г. Пенза) – д.ю.н., д.и.н., профессор, заведующий кафедрой тео-

рии государства и права и политологии Пензенского государственного университе-

та;  Наквакина Е. В. (г. Пенза) – к.и.н., доцент кафедры теории государства и пра-

ва и политологии Пензенского государственного университета 

Византия, Китай, Россия как наиболее эффективные империи (к вопросу о до-

федеративных многосоставных государствах) 

2. Безносова Я. В. (г. Нижний Новгород) – ассистент кафедры теории и истории го-

сударства и права юридического факультета Национального исследовательского 

Нижегородского  государственного университета им. Н. И. Лобачевского  

Империя Маурьев: к вопросу о территориальной организации древнеиндийского 

государства 

3. Алпеева О. И. (г. Пенза) – студентка Пензенского государственного университета; 

Корнилова Е. С. (г. Пенза) – студентка Пензенского государственного университета 

Империя Ахеменидов как многосоставное государство 

4. Минаев А. И. (г. Пенза) – студент Пензенского государственного университета 

Особенности развития императорского Китая в эпоху династии Цинь 

5. Борунова  В. С. (г. Пенза) – студентка  Пензенского государственного университета; 

Бушуева А. В. (г. Пенза) – студентка Пензенского государственного университета 

 Древнегреческие союзы городов 

6. Хромойкина В. С. (г. Пенза) – студентка Пензенского государственного универси-

тета; Ширяева О. Д. (г. Пенза) – студентка Пензенского государственного универ-

ситета  

Основные этапы развития Древнеримской  империи и последующая рецепция 

государственного строя 

7. Федюшкина А. И. (г. Нижний Новгород) – ассистент кафедры теории и истории 

государства и права юридического факультета Национального исследовательского 

Нижегородского  государственного университета им. Н. И. Лобачевского  

Самуил Пуфендорф о государственном устройстве Священной Римской импе-

рии германской нации: от политического гибрида к федеративному государству 

8. Карамышева Э. С. (г. Пенза) – студентка Пензенского государственного универ-

ситета  

Существовал  ли имперский федерализм в Священной Римской империи герман-

ской нации? 

9. Пупкова М. А. (г. Пенза) – студентка Пензенского государственного университета  

Швейцарская Конфедерация в XIII–XVI вв. 

10. Сизов М. В. (г. Пенза) – студент Пензенского государственного университета  

Династия Мин и вхождение имперского Китая  в состояние кризиса 

11. Есаева Е. А. (г. Нижний Новгород) – аспирант кафедры теории и истории госу-

дарства и права юридического факультета Национального исследовательского Ни-

жегородского  государственного университета им. Н. И. Лобачевского 

Влияние династических войн XVI–XVII веков на формирование многосоставно-

го государства Дайвьет 

12. Митрофанов В. П. (г. Пенза) – д.и.н., профессор кафедры всеобщей истории и об-

ществознания Пензенского государственного университета 

Становление композитарной монархии в Англии в XVI – первой половине XVII в. 
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13. Ермакова Е. С. (г. Пенза) – студентка Пензенского государственного университета 

Союз германских городов 

14. Бродягина Д. Е. (г. Пенза) – студентка Пензенского государственного университета 

Республика Соединенных провинций Нидерланды в 1579–1795 гг. 

15. Кузьляева О. С. (г. Пенза) – студентка Пензенского государственного университе-

та; Пигалова В. И. (г. Пенза) – студентка Пензенского государственного универ-

ситета; Хасянова Д. С. (г. Пенза) – студентка Пензенского государственного уни-

верситета 

Уния между Англией и Шотландией: к истории вопроса 

16. Аверьянова Н. А. (г. Пенза) – к.филол.н., доцент Пензенского государственного 

университета; Гаранина О. Ю. (г. Пенза) – студентка Пензенского государствен-

ного университета; Пергат Е. В. (г. Пенза) – студентка Пензенского государствен-

ного университета  

Влияние Британской империи на развитие Индии 

17. Сиушкин А. Е. (г. Пенза) – к.социол.н., доцент кафедры теории государства и пра-

ва и политологии Пензенского государственного университета; Пузарин Р.  

(г. Пенза) – студент Пензенского государственного университета; Рамазанова А. 

(г. Пенза) – студентка Пензенского государственного университета 

К вопросу о понятии «конфедерация» в современном научном дискурсе 

18. Андрияшкина Е. С. (г. Пенза) – студентка Пензенского государственного универ-

ситета; Лощинина М. А. (г. Пенза) – студентка Пензенского государственного 

университета; Егорчев М. Г. (г. Пенза) – студент Пензенского государственного 

университета 

Германская Конфедерация в 1815–1866 гг. 

19. Исаков И. Н. (г. Саратов) – к.ю.н., доцент, докторант кафедры теории государства 

и права Саратовской государственной юридической академии 

Разноуровневые правовые системы многосоставных государств 

20. Дудко И. Г. (г. Саранск) – д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой государствен-

ного и административного права Национального исследовательского Мордовского 

государственного университета им. Н. П. Огарёва;  Стенькин Д. С. – к.ю.н., доцент 

кафедры государственного и административного права Национального исследова-

тельского Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва,  г. Са-

ранск  

Проблемы трансформации Австро-Венгерской империи и становление нацио-

нальной государственности (взгляды венгерских мыслителей XIX–XX вв.) 
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С е к ц и я  II. Федерализм как наиболее оптимальный способ 

организации многосоставной государственности 

29 мая 2019 г.  

14.30, ауд. 5-207 

Модераторы: к.ю.н., доцент Московского государственного юридического университе-

та им. О. Е. Кутафина, доктор публичного права (Франция), член-корреспондент 

Международной академии сравнительного права Захарова М. В.; к.ю.н., доцент 

кафедры теории государства и права и политологии Пензенского государственного 

университета Макеева Н. В. 

1. Саломатин А. Ю. (г. Пенза) – д.ю.н., д.и.н., профессор кафедры теории госу-

дарства и права и политологии Пензенского государственного университета;  

Сеидов Ш. Г. (г. Пенза) – д.полит.н., профессор кафедры государственно-правовых 

дисциплин Пензенского государственного университета 

Этнический фактор в развитии федерации (политолого-государствоведческий 

очерк на примере США, Канады, России) 

2. Остроумов С. В. (г. Нижний Новгород) – к.ю.н., доцент кафедры теории и исто-

рии государства и права Национального исследовательского Нижегородского  госу-

дарственного университета им. Н. И. Лобачевского; Романовская В. Б.  

(г. Нижний Новгород) – д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой теории и исто-

рии государства и права Национального исследовательского Нижегородского  госу-

дарственного университета им. Н. И. Лобачевского 

Политико-правовые идеи американских федералистов XVIII в. 

3. Комкова Г. Н. (г. Саратов) – д.ю.н., профессор, декан юридического факультета 

Саратовского государственного университета 

Особенности правового статуса коренных малочисленных народов в федера-

тивных государствах 

4. Саликова Д. (г. Пенза) – магистрант юридического факультета Пензенского госу-

дарственного университета  

Этнические аспекты индийского федерализма 

5. Еремин А. Р. (г. Саранск) – д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой теории  

и истории государства и права Национального исследовательского Мордовского 

государственного университета им. Н. П. Огарёва; Кузенков К. Г. (г. Саранск) – 

аспирант Национального исследовательского Мордовского государственного уни-

верситета им. Н. П. Огарёва  

Роль судебной системы США в американском федерализме 

6. Даркина Ю. А. (г. Пенза) – магистрант юридического факультета Пензенского 

государственного университета; Кочетков Д. Ю. (г. Пенза) – магистрант юридиче-

ского факультета Пензенского государственного университета  

Особенности федерализма в США 



7 

7. Корякина А. С. (г. Пенза) – магистрант юридического факультета Пензенского 

государственного университета; Косова О. А. (г. Пенза) – магистрант юридическо-

го факультета Пензенского государственного университета 

Германский федерализм в поисках реформирования 

8. Рогова И. А. (г. Пенза) – магистрант юридического факультета Пензенского госу-

дарственного университета; Сорокина В. А. (г. Пенза) – магистрант юридического 

факультета Пензенского государственного университета 

Федерализм Германии: история становления и стремление к политическому 

идеалу 

9. Коршунова П. В. (г. Пенза) – преподаватель кафедры правосудия Пензенского 

государственного университета  

Обеспечение единства судебной практики в современной ФРГ: особенности су-

дебного федерализма 

10. Родимов Д. И. (г. Пенза) – магистрант Пензенского государственного университета 

Особенности и история развития федерализма в Канаде  

11. Leo Forrat (Hungary, Budapest) – student Budapest University of Economics 

Regionalization and decentralization in Poland = Регионализация и децентрализа-

ция в Польше 

12. Шкурова В. А. (г. Пенза) – магистрант Пензенского государственного университета 

Судебная система Швейцарии в контексте федеративных отношений 

13. Свечников Н. И. (г. Пенза) – к.ю.н., заведующий кафедрой правоохранительной 

деятельности Пензенского государственного университета; Грачев А. А. (г. Пенза) – 

к.и.н., преподаватель кафедры правоохранительной деятельности Пензенского го-

сударственного  университета 

 Особенности организации и деятельности органов внутренних дел (полиции)  

в федеративных государствах 

14. Юркина Д. С. (г. Пенза) – магистрант юридического факультета Пензенского го-

сударственного университета; Шеянов А. В. (г. Пенза) – магистрант юридического 

факультета Пензенского государственного университета 

 Правовая политика федеративного государства в сфере СМИ (на примере ФРГ) 

15. Чибочинова А. А. (г. Пенза) – магистрант юридического факультета Пензенского 

государственного университета 

 Семейная правовая политика в федеративном государстве (опыт стран Евро-

союза) 

16. Сиушкин А. Е. (г. Пенза) – к.социол.н., доцент кафедры теории государства и пра-

ва и политологии Пензенского государственного университета; Дикальчук А. И.  

(г. Пенза) – студентка Пензенского государственного университета; Е. С. Чукуро-

ва (г. Пенза) – студентка Пензенского государственного университета 

Проблематика федерализма в трудах российских ученых 

17. Попов Р. Г. (г. Пенза) – магистрант Пензенского государственного университета; 

Тихонов С. В. (г. Пенза) – магистрант Пензенского государственного университета 

Судебный федерализм в Германии: особенности становления и современное со-

стояние 
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С е к ц и я  III. Российский федерализм:  

прошлое, настоящее, будущее  

30 мая 2019 г.  

10.00, ауд. 5-405 

Модераторы: к.ю.н., заведующий кафедрой правоохранительной деятельности 

Пензенского государственного университета Свечников Н. И.; к.ю.н., доцент ка-

федры правоохранительной деятельности Пензенского государственного универси-

тета Гаврилов К. Г. 

1. Романовская О. В. (г. Пенза) – д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой государ-

ственно-правовых дисциплин Пензенского государственного университета 

 Организация власти в истории российского федерализма 

2. Минникес И. В. (г. Иркутск) – д.ю.н., заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права Иркутского института (филиала) Всероссийского государ-

ственного университета юстиции (РПА Минюста России)  

Представительство губерний Российской империи в законодательной комиссии 

Екатерины II 

3. Шариков А. Г. (г. Пенза) – к.и.н., доцент  кафедры теории государства и права и 

политологии Пензенского государственного университета 

Вопросы федерализма в теории и практике противоборствующих сторон в го-

ды Гражданской войны в России  

4. Чеснокова Ю. В. (г. Пенза) – к.ю.н., доцент кафедры частного и публичного права 

Пензенского государственного университета; Гартина Ю. А. (г. Пенза) – к.ю.н., 

доцент кафедры частного и публичного права Пензенского государственного уни-

верситета 

История возникновения и развития федерализма в России 

5. Гошуляк В. В. (г. Пенза) – д.ю.н., д.и.н., профессор,  декан юридического факуль-

тета Пензенского государственного университета 

Вопросы федерализма в заключении Венецианской комиссии по проекту Кон-

ституции Чеченской Республики 

6. Романовский Г. Б. (г. Пенза) – д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой уголов-

ного права Пензенского государственного университета 

«Читинское дело» как основа унификации исполнительной власти в Россий-

ском федеративном устройстве 

7. Рачёнкова О. Н. (г. Нижний Новгород) – к.ю.н., преподаватель кафедры теории и 

истории государства и права  Нижегородской академии МВД России 

 Юридическое согласование о механизме современного российского федерализма 

8. Синцов Г. В. (г. Пенза) – д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой частного и пуб-

личного права Пензенского государственного университета; Битюцкий Е. В.  

(г. Пенза) – к.ю.н., доцент кафедры правоохранительной деятельности Пензенского 

государственного университета 
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Особенности реализации принципа тождественности конституционного 

строя Федерации и входящих в ее состав субъектов на примере Российской Фе-

дерации и Федеративной Республики Германии 

9. Фомин А. А. (г. Санкт-Петербург) – д.ю.н., профессор кафедры конституционного 

и административного права Санкт-Петербургского государственного экономиче-

ского университета 

Реализация принципа федерализма в социальной политике Российской Федера-

ции в сфере преодоления бедности (на примере Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области) 

10. Феоктистов А. В. (г. Пенза) – к.ю.н., доцент кафедры частного и публичного права 

Пензенского государственного университета; Феоктистова М. Н. (г. Пенза) –  

специалист-эксперт  Управления  Роскомнадзора по Пензенской области  

Реализации концепции социального государства в конституционном законода-

тельстве РФ 

11. Цыбулевская О. И. (г. Саратов) – д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой тео-

рии права Поволжского института управления им. П. А. Столыпина – филиала Рос-

сийской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации; Милушева Т. В. (г. Саратов) – д.ю.н., профессор, заведу-

ющий кафедрой гражданского права и процесса Поволжского института управле-

ния им. П. А. Столыпина – филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Социокультурные основания российского федерализма 

12. Касаева Т. В. (г. Саратов) – к.ю.н., доцент, депутат Государственной думы РФ  

VII созыва  

Принцип федерализма в многосоставном государстве  

13. Романовский В. Г. (г. Пенза) – ассистент кафедры уголовного права Пензенского 

государственного университета 

Обеспечение конституционного порядка в многосоставном государстве (По-

становление Конституционного Суда России о правовом режиме контртерро-

ристической операции) 

14. Хальметов А. И. (г. Пенза) – к.ю.н., старший преподаватель кафедры правоохра-

нительной деятельности Пензенского государственного университета 

Актуальные вопросы, касающиеся основ конституционного строя федерализма 

в некоторых альтернативных проектах Конституции РФ 

15. Малый А. Ф. (г. Казань) – д.ю.н., профессор кафедры конституционного и адми-

нистративного права Казанского (Приволжского) федерального университета 

О предметах ведения субъекта Российской Федерации 

16. Белянская О. В. (г. Тамбов) – к.ю.н.,  профессор кафедры теории и истории государ-

ства и права Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина   

Особенности современной системы федеральных органов, действующих на 

территории субъекта Российской Федерации 

17. Хабибуллина Г. Р. (г. Казань) – к.ю.н., доцент кафедры конституционного и ад-

министративного права  Казанского (Приволжского) федерального университета 

Общеправовые принципы и региональная правоприменительная практика 
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18. Саламов Натиг Мухтар оглы (г. Шеки, Республика Азербайджан) – преподава-

тель кафедры гуманитарных наук Азербайджанского государственного педагогиче-

ского университета, юрист Шекинского регионального отдела Государственного 

комитета по вопросам имущества Республики Азербайджан  

О проблеме политико-правового статуса субъектов многосоставного Россий-

ского государства 

19. Мешкова Е. В. (г. Тамбов) – cтудентка Института права и национальной безопас-

ности Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина  

Вопросы разграничения предметов ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации в решениях Конституционного Суда Российской Феде-

рации 

20. Чепус А. В. (г. Саратов) – к.ю.н., доцент кафедры конституционного права Юри-

дического факультета им. М. М. Сперанского Российской академии народного хо-

зяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Парламентская ответственность органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

21. Арзамасцев О. П. (г. Пенза) – аспирант юридического факультета Пензенского 

государственного университета 

Правовые основы статуса председателя законодательного (представительно-

го) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 

22. Зелепукин Р. В. (г. Тамбов) – к.ю.н., доцент кафедры конституционного и между-

народного права, заместитель директора по научной работе Института права  

и национальной безопасности Тамбовского государственного университета им.  

Г. Р. Державина; Волков И. А. (г. Тамбов) – студент Института права и национальной 

безопасности Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина  

Некоторые кризисные явления российского федерализма 

23. Зернов И. В. (г. Пенза) – магистрант юридического факультета Пензенского го-

сударственного университета, эксперт Общероссийского народного фронта;  

Сеидов В. Г. (г. Москва)  – к.и.н., профессор Дипломатической академии МИД РФ 

Российский федерализм: основные направления развития 

24. Полетаев С. В. (г. Пенза) – магистрант юридического факультета Пензенского го-

сударственного университета; Орлова О. С. (г. Пенза) – магистрант юридического 

факультета Пензенского государственного университета  

Российский федерализм: исторические особенности и современные проблемы 

25. Плахтий Н. А. (г. Пенза) – магистрант Пензенского государственного университета; 

Попова Е. К. (г. Пенза) – магистрант Пензенского государственного университета 

 Дискуссионные конституционно-правовые аспекты федерализма в России 

26. Безруков А. В. (г. Пенза) – старший преподаватель кафедры уголовного права 

Пензенского государственного университета 

Государственный герб в многосоставном государстве (на примере Российской 

Федерации) 

27. Паняева А. А. (г. Пенза) – магистрант юридического факультета Пензенского го-

сударственного университета  

Особенности судебного федерализма Российской Федерации 
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28. Колемасов В. Н. (г. Пенза) – к.ю.н., доцент кафедры правоохранительной деятель-

ности Пензенского государственного университета; Казакова М. А. (г. Пенза) – 

студентка Пензенского государственного университета 

Делегирование отдельных полномочий федеральных органов исполнительной 

власти России муниципалитетом по борьбе с административными правона-

рушениями 

29. Садретдинов О. Е. (г. Саратов) – аспирант Поволжского института управления 

им. П. А. Столыпина Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации 

Актуальные вопросы российского федерализма 

30. Попов А. Г. (г. Тамбов) – начальник отдела МКУ «Долговой центр»  

Влияние территориального устройства России на реализацию экологической 

функции государства 

31. Заметина Т. В. (г. Саратов) – д.ю.н., профессор кафедры конституционного права 

Саратовской государственной юридической академии 

К вопросу о необходимости принятия концепции российского федерализма 

32. Худойкина Т. В. (г. Саранск) – д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой правовых 

дисциплин Национального исследовательского Мордовского государственного 

университета им. Н. П. Огарёва; Зеленова Н. А. (г. Саранск) – студентка Нацио-

нального исследовательского Мордовского государственного университета им.  

Н. П. Огарёва 

Проблема учета национальных различий супругов, проживающих в федератив-

ных государствах, в семейной медиативной процедуре 

33. Анисимова А. С. (г. Саратов) – младший научный сотрудник Саратовского фили-

ала Института государства и права РАН   

Влияние цифровых технологий на Российское федеративное государство 

 

 

С е к ц и я IV. Современные межгосударственные  

интеграционные объединения в свете проблемы  

многосоставной государственности 

30 мая 2019 г.  

10.00, ауд. 5-303 

Модератор –  д.ю.н., д.и.н., профессор, заведующий кафедрой теории государства и 

права и политологии Пензенского государственного университета Саломатин А. Ю. 

1. Катков А. Д. (г. Москва) – аспирант исторического факультета  Московского го-

сударственного университета им. М. В. Ломоносова  

Внешнеполитическая дискуссия о проблеме влияния интеграционных процессов 

на принцип суверенитета государства 

2. Ильиных А. В. (г. Барнаул) – студентка Алтайского государственного университета 

Влияние конфликтов на военно-политическое взаимодействие РФ со странами 

СНГ 
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3. Агамагомедова С. А. (г. Пенза) – к.социол.н., доцент кафедры менеджмента и эко-

номической безопасности Пензенского государственного университета 

Наднациональное административно-правовое регулирование в условиях евра-

зийской экономической интеграции 

4. Коренев Е. С. (г. Саратов) – к.и.н., старший преподаватель кафедры международ-

ных отношений и внешней политики России Саратовского национального исследо-

вательского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского  

Реализация евроатлантического проекта в Боснии и Герцеговине в 2000– 

2010-е гг.  

5. Корчагина К. И. (г. Санкт-Петербург) – магистрант факультета международных 

отношений Санкт-Петербургского государственного университета 

Эволюция общей внешней  политики безопасности Европейского союза:  

проблема принятия внешнеполитических решений в рамках европейского 

наднационального объединения 

6. Липунцова А. В. (г. Тамбов) – старший преподаватель кафедры конституционного  

и международного права Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Держа-

вина  

К вопросу об организации контрольной деятельности в межгосударственных 

интеграционных объединениях 

7. Серегин А. В. (г. Ростов-на-Дону) – к.ю.н., доцент кафедры теории и истории госу-

дарства и права Южного федерального университета; Александрова А. В. (г. Пенза) – 

к.ю.н., доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Пензенского государ-

ственного университета 

 Перспективная модель строительства союзного государства Российской Фе-

дерации и Республики Беларусь  

8. Семенова М. С. (г. Саратов) – студентка Саратовского национального исследова-

тельского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского 

Роль ОДКБ в военно-политической интеграции Евразийского региона 

9. Евсеева К. А. (г. Пенза) – студентка Пензенского государственного университета 

Международные принципы таможенного регулирования. Киотская конвенция 

как международный стандарт в области таможенного регулирования 

10. Козяева А. В. (г. Пенза) – студентка Пензенского государственного университета 

Закономерности и проблемы формирования единого экономического простран-

ства Евразийского экономического союза 

11. Митрофанова Е. (г. Пенза) – студентка Пензенского государственного универ-

ситета  

Обеспечение экономической безопасности государств Евразийского экономиче-

ского союза в условиях выбора интеграционных моделей 

12. Маслова А. О. (г. Пенза) – студентка Пензенского государственного университета; 

Сазонова К. А. (г. Пенза) – студентка Пензенского государственного университета 

Трансформация таможенного регулирования в условиях евразийской интеграции 

13. Ионова Е. Н. (г. Пенза) – студентка Пензенского государственного университета 

Проблемы информационного взаимодействия таможенных органов ЕАЭС 
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14. Аверьянова Н. А. (г. Пенза) – студентка Пензенского государственного универси-

тета; Вьюговская А. Ю. (г. Пенза) – студентка Пензенского государственного 

университета; Медведев А. М. (г. Пенза) – студент Пензенского государственного 

университета   

Влияние интеграционных процессов на развитие английского языка 

15. Танскова Е. В. (г. Пенза) – студентка Пензенского государственного университета 

Евразийская интеграция: проблемы развития и пути их преодоления 

16. Старикова А. Ю. (г. Пенза) – к.т.н., начальник сектора Научно-инновационного   

управления Пензенского государственного университета 

Правовая политика в сфере интеллектуальной собственности (на примере 

стран Евросоюза) 

 

 

С е к ц и я  V. Финансово-экономические основы  

многосоставных государств 
 

30 мая 2019   

10.00, ауд.5-302 
 

Модераторы: к.социол.н., доцент, заместитель декана по учебной работе факульте-

та экономики и управления Пензенского государственного университета Агамаго-

медова С. А.; к.ю.н., доцент кафедры теории государства и права и политологии 

Пензенского государственного университета Макеева Н. В. 

 

1. Макеева Н. В. (г. Пенза) – к.ю.н., доцент кафедры теории государства и права и 

политологии Пензенского государственного университета 

Фискальный федерализм: этапы становления (взгляд юриста) 

2. Агеева Е. А. (г. Санкт-Петербург) – к.ю.н., доцент кафедры теории и истории го-

сударства и права Санкт-Петербургского государственного экономического уни-

верситета; Максина С. В. (г. Санкт-Петербург) – к.ю.н., доцент кафедры теории и 

истории государства и права Санкт-Петербургского государственного экономиче-

ского университета 

Налоговая политика федеративного государства (на примере Соединенных 

Штатов Америки) 

3. Толстошеева Е. А. (г. Пенза) – магистрант юридического факультета Пензенского 

государственного университета 

Фискальный федерализм в многосоставных государствах 

4. Чаннов С. Е. (г. Саратов) – д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой служебного 

и трудового права Поволжского института управления им. П. А. Столыпина – фи-

лиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ 

Равенство и неравенство субъектов Российской Федерации: экономико-право-

вой анализ 
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5. Липатов Э. Г. (г. Саратов) – д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой админи-

стративного и уголовного права Поволжского института управления им. П. А. Сто-

лыпина – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ 

Конституционная форма рождения экономического поведения центральной 

власти. Новая парадигма исследования многосоставных государств 

6. Абросимова А. В. (г. Пенза) – магистрант юридического факультета Пензенского 

государственного университета 

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности США 

7. Шепелев Д. В. (г. Москва) – к.ю.н., доцент кафедры теории государства и права 

Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина 

(МГЮА) 

Правовой статус Международной организации высших органов финансового 

контроля (INTOSAI) 

 

Оргкомитет   
Всероссийской научно-практической  конференции  

«Многосоставные государства: опыт и перспективы развития» 

Председатель –  Гуляков А. Д., ректор Пензенского государственного университета,  

г. Пенза 

 

Заместители председателя:  

Малько А. В., д.ю.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, директор Саратовского 

филиала Института государства и права РАН, г. Саратов;  

Саломатин А. Ю., д.ю.н., д.и.н., профессор, заведующий кафедрой теории государства и 

права и политологии Пензенского государственного университета, член-корреспондент 

Международной академии сравнительного права, руководитель НИЦ по проблемам совре-

менного федерализма, руководитель Пензенского регионального отделения Ассоциации 

европейских исследований, г. Пенза; 

 

Члены оргкомитета: 

Артемов И. И., д.т.н., профессор, проректор по научной и инновационной деятельности 

Пензенского государственного университета, г. Пенза; 

Бахлов И. В., д.полит.н., профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории и мирового 

политического процесса Национального исследовательского Мордовского государствен-

ного университета им. Н. П. Огарёва, г. Саранск; 

Гошуляк В. В.,  д.ю.н., д.и.н., профессор, декан юридического факультета Пензенского 

государственного университета, г. Пенза; 

Громыко Ал. А., д.полит.н., профессор, директор Института Европы РАН, президент Ас-

социации европейских исследований, г. Москва;  

Захарова М. В., к.ю.н., доцент Московского государственного юридического университета 

им. О. Е. Кутафина, доктор публичного права (Франция), член-корреспондент Междуна-

родной академии сравнительного права, г. Москва; 
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Королев С. В., д.ю.н., профессор, ведущий научный сотрудник Института государства и 

права РАН, г. Москва; 

Гаврилов К. Г., к.ю.н., доцент кафедры правоохранительной деятельности Пензенского 

государственного университета, г. Пенза; 

Старикова А. Ю., к.т.н., начальник сектора Научно-инновационного управления Пензен-

ского государственного университета, г. Пенза; 

Стульникова О. В., к.ю.н., доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, зам. де-

кана  по научной работе юридического факультета Пензенского государственного универ-

ситета, г. Пенза 

 

Ответственный секретарь 

Макеева Н. В., к.ю.н., доцент кафедры теории государства и права и политологии Пензен-

ского государственного университета, г. Пенза 

 

 

Состав программного комитета  

Всероссийской научно-практической  конференции  

«Многосоставные государства: опыт и перспективы развития» 
 

Саломатин А. Ю. – д.ю.н., д.и.н., профессор, заведующий кафедрой теории государ-

ства и права и политологии Пензенского государственного университета, член-

корреспондент Международной академии сравнительного права, г. Пенза (председатель); 

Бахлов И. В. – д.полит.н., профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории и ми-

рового политического процесса Национального исследовательского Мордовского государ-

ственного университета им. Н. П. Огарёва, г. Саранск (заместитель председателя); 

Баев В. Г. – д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой трудового и предприниматель-

ского права Юридического института Тамбовского государственного технического уни-

верситета, г. Тамбов; 

Байбакова Л. В. – д.и.н., профессор кафедры новой и новейшей истории исторического 

факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, г. Москва;  

Васин С. М. – д.и.н., профессор, проректор по международной деятельности Пензен-

ского государственного университета, г. Пенза; 

Гаврилов К. Г. – к.и.н., доцент кафедры правоохранительной деятельности Пензенско-

го государственного университета, г. Пенза; 

Захарова М. В. – к.ю.н., доцент Московского государственного юридического универ-

ситета им. О. Е. Кутафина, доктор публичного права (Франция), член-корреспондент 

Международной академии сравнительного права, г. Москва; 

Еремин А. Р. – д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой теории и истории государства и 

права Национального исследовательского Мордовского государственного университета 

им. Н. П. Огарёва, г. Саранск; 

Комкова Г. Н. – д.ю.н., профессор, декан юридического факультета Саратовского го-

сударственного университета, г. Саратов; 

Липинский Д. А. – д.ю.н., профессор кафедры теории  государства и права Тольяттин-

ского государственного университета, г. Тольятти; 
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Первушкин В. И. – д.и.н., профессор кафедры истории России, краеведения и методики 

преподавания истории Пензенского государственного университета, руководитель регио-

нальной общественной организации краеведов Пензенской области, г. Пенза; 

Романова Т. А. – к.полит.н.,  доцент кафедры европейских исследований факультета 

международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета,  

г. Санкт-Петербург; 

Романовская В. Б. – д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой теории и истории госу-

дарства и права Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н. И. Лобачевского, г. Нижний Новгород;  

Сеидов Ш. Г. – д.полит.н., профессор кафедры государственно-правовых дисциплин 

Пензенского государственного университета, г. Пенза; 

Шульженко Ю. Л. – д.ю.н., профессор, заведующий сектором теории конституционно-

го права Института государства и права РАН, заслуженный юрист РФ, г. Москва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


