
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕВЕРНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮСТИЦИИ (РПА 

МИНЮСТА РОССИИ)» В Г. ПЕТРОЗАВОДСКЕ 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮСТИЦИИ (РПА 

МИНЮСТА РОССИИ)»  

 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  

В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ 

 

 

ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Программа  

Всероссийской научно-практической конференции, 

посвященной 15-летию создания института 

Уполномоченного по правам человека в Республике 

Карелия 

 

 

г. Петрозаводск, 15-16 сентября 2022 года 

 

 

 

г. Петрозаводск, 2022 



ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Северный институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России)» в г. Петрозаводске 

(Северный институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста 

России) 

185034, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Онежской 

Флотилии, д. 51 

 

Санкт-Петербургский институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России)»  

(Санкт-Петербургский институт (филиал) ВГУЮ (РПА 

Минюста России) 

199178, Санкт-Петербург, 10-я линия В. О., д. 19, лит. А 

 

Уполномоченный по правам человека  

в Республике Карелия 

185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск,  

ул. Ф. Энгельса, д. 4, офис 30, 31 

 

 

 

 

Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Защита прав и свобод человека и 

гражданина как приоритетное направление государственной 

политики» проводится в ознаменование наступающего в 2023 году 

тридцатилетия с момента институционализации правового 

механизма деятельности Уполномоченного по правам человека в 

России и пятнадцатилетия с момента принятия первого 

нормативного акта об уполномоченном по правам человека в 

Республике Карелия.   

Конференция посвящена обсуждению актуальных вопросов 

защиты прав и законных интересов граждан в условиях 

глобализации и формирования многополярного миропорядка.  

В работе конференции принимают участие научно-

педагогические и практические работники из Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и России. 

 

Основание: план научно-исследовательской деятельности 

Северного института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России) на 

2022 год 

план Уполномоченного по правам человека в Республике Карелия 

по празднованию 15-летия создания данного института 

 

 

Организаторы конференции с благодарностью примут отзывы, 

замечания и предложения по адресу электронной почты:  

sfrpa10@mail.ru . Ваше мнение очень важно для нас, Ваши 

пожелания обязательно будут учитываться при планировании, 

организации и проведении научных мероприятий в будущем. 

  

mailto:sfrpa10@mail.ru


РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Время 

проведения 

мероприятия 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Мероприятие 
Место  

проведения 

15.09.2022  

9.00-10.00 
Регистрация 

участников 

г. Петрозаводск, 

ул. Онежской 

Флотилии, 51, 

актовый зал  

10.00-10.30 

Открытие 

конференции, 

приветственное 

слово 

г. Петрозаводск, 

ул. Онежской 

Флотилии, 51, 

актовый зал 

10.30-12.00 Пленарное заседание 

г. Петрозаводск, 

ул. Онежской 

Флотилии, 51, 

актовый зал 

12.00-13.00 Обед 

г. Петрозаводск, 

ул. Онежской 

Флотилии, 26, 

столовая «У 

Адмирала» 

13.00-16.00 

Работа 

дискуссионных 

площадок №1, №2, 

№3 

г. Петрозаводск, 

ул. Онежской 

Флотилии, 51 

16.00-18.00 
Обзорная экскурсия 

по г. Петрозаводску 

Отправление от 

здания 

Института по 

адресу: ул. 

Онежской 

Флотилии, 51 

16.09.2022 10.00-13.00 
Студенческая 

конференция 

г. Петрозаводск, 

ул. Онежской 

Флотилии, 51, 

актовый зал 

 

 

Форма участия – очная (в том числе, в режиме 

видеоконференцсвязи на платформе Zoom).  

Регламент выступлений - 10-15 минут, обсуждение - до 5 

минут. 

Рабочий язык - русский. 

Время работы - с 10:00 до 16:00.  

Место проведения – г. Петрозаводск, ул. Онежской 

Флотилии, д. 51 

Модераторы: 

Бойченко Лариса Дмитриевна, кандидат исторических наук, 

доцент, Уполномоченный по правам человека в Республике 

Карелия 

Тайбаков Алексей Алексеевич, доктор юридических наук, 

доцент, Заслуженный юрист Республики Карелия и Российской 

Федерации, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин 

Северного института (филиала) Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России), г. Петрозаводск 

Контактная информация оргкомитета конференции: 

Бойченко Лариса Дмитриевна,  

Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия, 

к.и.н., доцент 

e-mail:  ombudsman.karelia@govrk.bizml.ru   

Оленина Татьяна Юрьевна, 

декан юридического факультета Северного института 

(филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России), к.ю.н., доцент 

e-mail: sfrpa.dekan@sfrpa.ru  

 

  

mailto:ombudsman.karelia@govrk.bizml.ru
mailto:sfrpa.dekan@sfrpa.ru


ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

15 сентября 2022 года 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Сергеева Анжелика Анатольевна, кандидат юридических наук, 

доцент, исполняющий обязанности директора Северного института 

(филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России) 

 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 

Сивин Иван Александрович, Главный федеральный инспектор по 

Республике Карелия  
 

Шмаеник Ольга Николаевна, заместитель Председателя 

Законодательного Собрания Республики Карелия 
 

Бойченко Лариса Дмитриевна, Уполномоченный по правам 

человека в Республике Карелия, кандидат исторических наук, 

доцент,  

 

НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

О создании института Уполномоченного по правам человека в 

Республике Карелия  

Шмыков Валентин Александрович, Уполномоченный по правам 

человека в Республике Карелия с 2008 до 2014 год 
 

Основные вехи 15-летнего пути развития института 

Уполномоченного по правам человека в Республике Карелия  

Бойченко Лариса Дмитриевна, кандидат исторических наук, 

доцент, Уполномоченный по правам человека в Республике 

Карелия, доцент кафедры общеправовых и гуманитарных 

дисциплин Северного института (филиала) Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста России), г. 

Петрозаводск 

 

Уполномоченные по правам ребенка в Российской Федерации: 

проблемы и перспективы совершенствования 

Долинская Владимира Владимировна, доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры гражданского права ФГБОУ ВО 

«Московский государственный юридический университет имени О. 

Е. Кутафина» (МГЮА), член Научно-консультативного совета при 

Верховном Суде РФ, г. Москва 
 

Конституционное правосудие в системе защиты прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации 

Питулько Ксения Викторовна, кандидат юридических наук, 

доцент, заведующая кафедрой уголовного права и процесса Санкт-

Петербургского института (филиала) Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста России). г. 

Санкт-Петербург 
 

Дискуссионная площадка № 1 «Внутригосударственные и 

международные гарантии защиты прав человека».  

Модератор - Тайбаков Алексей Алексеевич, доктор юридических 

наук, доцент, Заслуженный юрист Республики Карелия и 

Российской Федерации, заведующий кафедрой уголовно-правовых 

дисциплин Северного института (филиала) Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста России), г. 

Петрозаводск 
 

Защита конституционных прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации 

Карпова Людмила Николаевна, преподаватель кафедры 

гражданского права и процесса Международного юридического 

института, г. Москва (в режиме видеоконференцсвязи) 
 

Экологические права граждан: теоретические, 

методологические и прикладные аспекты реализации 



Воронина Наталья Павловна, доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры экологического и природоресурсного права 

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический О.Е. 

Кутафина (МГЮА)», г. Москва 
 

Проблемы защиты права на благоприятную окружающую 

среду в условиях модернизации экологического 

законодательства 

Пономарев Михаил Вячеславович, кандидат юридических наук, 

старший научный сотрудник отдела экологического и аграрного 

законодательства Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, г. Москва 

(в режиме видеоконференцсвязи) 
 

Международные стандарты отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних 

Маринина Виктория Николаевна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики Волгоградского института управления РАНХиГС, 

г. Волгоград (в режиме видеоконференцсвязи) 
 

Коронавирус и права человека 

Бойченко Лариса Дмитриевна, кандидат исторических наук, 

доцент, Уполномоченный по правам человека в Республике 

Карелия, доцент кафедры общеправовых и гуманитарных 

дисциплин Северного института (филиала) Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста России), г. 

Петрозаводск 
 

Игнашева Юлия Сергеевна, председатель Молодежного совета при 

Уполномоченном по правам человека в Республике Карелия, г. 

Петрозаводск 
 

Права человека в системе основных ценностных ориентиров 

развития российской правовой системы  

Байниязова Зульфия Сулеймановна, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры теории государства и права юридического 

факультета Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского», г. Саратов (в режиме 

видеоконференцсвязи) 
 

Ответственность законодательного (представительного) 

органа субъекта Российской Федерации за неисполнение 

решения Конституционного Суда Российской Федерации: от 

теории к практике 

Дёмин Андрей Павлович, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданско-правовых дисциплин Северного института 

(филиала) Всероссийского государственного университета 

юстиции (РПА Минюста России), г. Петрозаводск 
 

Особенности реализации отдельных экологических прав 

коренных малочисленных народов 

Оленина Татьяна Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент, 

декан юридического факультета Северного института (филиала) 

Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 

Минюста России), г. Петрозаводск 
 

Основные направления оказания юридической помощи 

гражданам юридической клиникой Северного института 

(филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России) 

Петров Евгений Евгеньевич, кандидат юридических наук, 

Заслуженный юрист Республики Карелия, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Северного института 



(филиала) Всероссийского государственного университета 

юстиции (РПА Минюста России), г. Петрозаводск, 

Максимов Александр Александрович, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Северного 

института (филиала) Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России), г. Петрозаводск 
 

Защита конституционного права каждого на свободное 

использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской деятельности средствами 

прокурорского надзора 

Полякова Наталья Анатольевна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры прокурорского надзора за исполнением 

федерального законодательства и участия прокурора в 

гражданском, административном судопроизводстве и арбитражном 

процессе Федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего образования «Университет 

прокуратуры Российской Федерации», г. Москва 
 

Актуальные вопросы обеспечения права на достоинство и 

права на свободу и личную неприкосновенность в российской 

правоприменительной уголовно-процессуальной деятельности 

Стукалова Татьяна Владимировна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовно-процессуального права Приволжского 

филиала Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия», г. Нижний Новгород (в 

режиме видеоконференцсвязи) 
 

Особенности допроса свидетеля в ходе судебного следствия 

Хромых Дмитрий Николаевич, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовно-правовых дисциплин Северного института 

(филиала) Всероссийского государственного университета 

юстиции (РПА Минюста России), г. Петрозаводск 
 

Достойное пенсионное обеспечение граждан как приоритетное 

направление государственной политики в Российской 

Федерации 

Хомутов Геннадий Александрович, кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Северного института (филиала) Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России), г. Петрозаводск 
 

Защита прав человека как основание легитимности власти 

Голенок Светлана Геннадиевна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры теории права и гражданско-правовых дисциплин 

Института экономики и права Петрозаводского государственного 

университета, член Общественного совета ЦИК РК, г. Петрозаводск 
 

Права человека и гражданина в рамках водного 

законодательства РФ 

Пластинин Сергей Юрьевич, эксперт в сфере экологии, помощник 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике 

Карелия, старший преподаватель экологического и земельного 

права Карельского филиала РАНХиГС при Президенте РФ и УМКЦ 

,»Энергия,» г. Петрозаводск 
 

Актуальные проблемы защиты прав автора в сети Интернет 

Адамян Карина Мартиковна, аспирант ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», г. 

Санкт-Петербург 
 

Опыт работы государственного юридического бюро 

Республики Карелия в сфере оказания бесплатной 

юридической помощи 



Тимофеева Татьяна Владимировна, начальник ГКУ РК 

«Государственное юридическое бюро Республики Карелия», г. 

Петрозаводск 
 

Защита прав и свобод человека и гражданина: исторический 

экскурс 

Карпов Николай Николаевич, доктор юридических наук, профессор 

заведующий кафедрой прокурорского надзора за исполнением 

федерального законодательства и участия прокурора в 

гражданском, административном судопроизводстве и арбитражном 

процессе Федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего образования «Университет 

прокуратуры Российской Федерации», г. Москва (в режиме 

видеоконференцсвязи) 
 

Практика прокурорского надзора в сфере экологического 

законодательства 

Иовлев Денис Сергеевич, заместитель прокурора Медвежьегорского 

района, г. Медвежьегорск 
 

Дискуссионная площадка № 2: Деятельность Уполномоченных 

по правам прав человека в субъектах Российской Федерации  
 

Модератор – Балашова Наталия Павловна, кандидат юридических 

наук, Уполномоченный по правам человека в Орловской области, г. 

Орел 
 

Эволюция регионального законодательства об 

Уполномоченном по правам человека в Пермском крае 

Викуленко Констанция Владимировна, Руководитель аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, г. Пермь (в 

режиме видеоконференцсвязи) 
 

Институт уполномоченного по правам человека в Республике 

Северная Осетия-Алания: опыт, проблемы, перспективы 

Чеджемов Сергей Русланович, доктор педагогических наук, 

профессор, Заслуженный работник образования Республики 

Северная Осетия-Алания, Почетный работник сферы образования 

Российской Федерации, профессор кафедры педагогики Северо-

Осетинского государственного университета имени Коста 

Левановича Хетагурова, г. Владикавказ 
 

Институт Уполномоченного по правам человека в 

Ставропольском крае в исторической ретроспективе 

Снегирева Наталья Александровна, главный специалист общего 

отдела аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Ставропольском крае, г. Ставрополь 
 

Участники дискуссии: 

Шефер Семен Семенович, Уполномоченный по правам человека в 

Республике Алтай  
 

Дискуссионная площадка № 3: Проблемы законного 

ограничения прав человека в целях обеспечения национальной 

безопасности государства.  
 

Модератор - Лифанова Лилия Геннадьевна, кандидат юридических 

наук, кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры 

криминалистики Ставропольского филиала Краснодарского 

университета МВД России, г. Ставрополь 
 

К вопросу о правовых ценностях в уголовном судопроизводстве 

через призму его назначения 

Машинникова Наталья Олеговна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовного процесса и правоохранительной 

деятельности Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Удмуртский 

государственный университет» г. Ижевск (в режиме 

видеоконференцсвязи) 
 



Гендерные аспекты реализации прав военнослужащих 

Вооруженных сил Российской Федерации (в режиме 

видеоконференцсвязи) 

Рыков Сергей Леонидович, доктор педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры гуманитарных дисциплин Военной академии 

РВСН им. Петра Великого, г. Балашиха (в режиме 

видеоконференцсвязи) 
 

К проблеме реализации прав участников уголовного процесса в 

досудебном производстве 

Лифанова Лилия Геннадьевна, кандидат юридических наук, 

кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры 

криминалистики Ставропольского филиала Краснодарского 

университета МВД России, г. Ставрополь (в режиме 

видеоконференцсвязи) 
 

Владельческий иск как новый способ защиты гражданских 

прав 

Пошивайлова Анна Викторовна, преподаватель, кандидат 

юридических наук, доцент, заведующий кафедрой «Трудовое 

право» Юридического института ФГБОУ ВО “Севастопольский 

государственный университет» (в режиме видеоконференцсвязи) 
 

Информация, запрещенная к распространению на территории 

Российской Федерации 

Коснов Роман Игоревич, руководитель Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Республике Карелия, г. Петрозаводск 
 

Некоторые вопросы уголовно-правовой защиты прав и свобод 

человека от биологического оружия  

Галюкова Мария Игоревна, кандидат юридических наук, доцент, 

судья Центрального районного суда г. Челябинска, г. Челябинск (в 

режиме видеоконференцсвязи) 

 

К вопросу об информированности лица, отстаивающего в деле 

личный интерес, как гарантии осознанности отказа от права на 

полное судебное разбирательство в уголовном процессе России 

Чеботарева Ирина Николаевна, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 

Юго-Западного государственного университета, г. Курск, 

Пашутина Олеся Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовного процесса и криминалистики Юго-Западного 

государственного университета, г. Курск 
 

Мартовские поправки в антиэкстремистское 

законодательство: анализ новых статей УК РФ и КоАП РФ с 

позиций эксперта-лингвиста 

Палеха Екатерина Сергеевна, кандидат филологических наук, 

доцент, старший научный сотрудник Института педагогики, 

психологии и социальных проблем, г. Казань (в режиме 

видеоконференцсвязи) 
 

Законодательная реализация механизмов по защите 

избирательных прав и свобод граждан России при 

дистанционном электронном голосовании 

Соусов Андрей Михайлович, старший преподаватель Северного 

института (филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России)» в г. Петрозаводске, г. Петрозаводск. 
 

Подведение итогов. 
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Студенческая научно-практическая конференция 
 

Модераторы – Бойченко Лариса Дмитриевна, кандидат 

исторических наук, доцент, Уполномоченный по правам человека в 

Республике Карелия, доцент кафедры общеправовых и 

гуманитарных дисциплин Северного института (филиала) 

Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 

Минюста России), г. Петрозаводск;  

Оленина Татьяна Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент, 

декан юридического факультета Северного института (филиала) 

Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 

Минюста России), г. Петрозаводск 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Система защиты прав человека в современной России 

Сунгуров Александр Юрьевич, доктор политологических наук, 

профессор, профессор департамента политологии и 

международных отношений Санкт-Петербургского филиала 

Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» 

 

НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ 

О некоторых вопросах реализации прав коренных народов, 

проживающих на территории Республики Карелия 

Игнашева Юлия Сергеевна, председатель Молодежного совета при 

Уполномоченном по правам человека в Республике Карелия, г. 

Петрозаводск, 

Таранов Никита Сергеевич, студент 3 курса Института экономики 

и права Петрозаводского государственного университета, г. 

Петрозаводск (научный руководитель - Бойченко Лариса 

Дмитриевна, кандидат исторических наук, доцент, 

Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия, 

доцент кафедры общеправовых и гуманитарных дисциплин 

Северного института (филиала) Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России), г. Петрозаводск) 
 

Работа с беженцами и временно эвакуированными лицами с 

территорий ДНР, ЛНР и Украины, на примере деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Республике Карелия в 

2022 г. 
 

Хакимова Диана Камиловна, студентка 4 курса Северного 

института (филиала) Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России), г. Петрозаводск, 
 

Романова Кристина Александровна, студентка 4 курса Северного 

института (филиала) Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России), г. Петрозаводск, 

(научный руководитель - Бойченко Лариса Дмитриевна, кандидат 

исторических наук, доцент, Уполномоченный по правам человека в 

Республике Карелия, доцент кафедры общеправовых и 

гуманитарных дисциплин Северного института (филиала) 

Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 

Минюста России), г. Петрозаводск) 
 

Уголовно – правовой механизм защиты прав и свобод человека 

и гражданина 

Савченко Дмитрий Геннадьевич, студент 3 курса Гомельского 

государственного университета имени Франциска Скорины, г. 

Гомель, Республика Беларусь (в режиме видеоконференцсвязи) 
 

Роль адвокатуры в механизме защиты прав и свобод человека 

Бигдан Владислав Сергеевич, студент 2 курса Института экономики 

и права Петрозаводского государственного университета, г. 



Петрозаводск (научный руководитель - Голенок Светлана 

Геннадиевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 

права и гражданско-правовых дисциплин Института экономики и 

права Петрозаводского государственного университета, член 

Общественного совета ЦИК РК, г. Петрозаводск)  
 

Права человека и обеспечение экологической безопасности в 

Российской Федерации на примере Республики Карелия 

Посадская Диана Альбертовна, студентка 3 курса Северного 

института (филиала) Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России), г. Петрозаводск 

(научный руководитель - Оленина Татьяна Юрьевна, кандидат 

юридических наук, доцент, декан юридического факультета 

Северного института (филиала) Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России), г. Петрозаводск 
 

Правовое регулирование социального обеспечения беженцев в 

Российской Федерации 

Ермакова Алена Николаевна, студентка 2 курса Северного 

института (филиала) Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России), г. Петрозаводск 

(научный руководитель - Оленина Татьяна Юрьевна, кандидат 

юридических наук, доцент, декан юридического факультета, 

Северного института (филиала) Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России), г. Петрозаводск 

 

 

 

 

 

 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 


