ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Юридический факультет
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СУДЕБНОГО КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА

ПРОГРАММА

Всероссийская научно-практическая конференция

III ФОРУМ судебного конституционализма

Экспертная площадка – Научно-образовательный центр
судебного конституционализма ЮФУ,
при поддержке ИЗиСП при Правительстве РФ,
Издательской группы «Юрист»,
журнала «Российская юстиция»

23 сентября 2022 г.
г. Ростов-на-Дону
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ПРОГРАММА РАБОТЫ ФОРУМА:
23 сентября 2022 года
09:30 – 10:00

Регистрация участников, приветственный кофе-брейк

I. Пленарное заседание на тему:
«Экологический конституционализм
как научно-образовательная доктрина, правотворческая
и правоприменительная практика»
10:00 – 13:00

Юридический факультет ЮФУ, ул. М. Горького, 88,
ауд. 407

Вступительное слово:
Бондарь
Николай
Семенович,
руководитель
НОЦ
судебного
конституционализма ЮФУ, заведующий кафедрой муниципального права
и природоохранного законодательства ЮФУ, заведующий Центром
судебного права ИЗиСП при Правительстве РФ, судья Конституционного
Суда РФ в почетной отставке, д.ю.н., проф., заслуженный деятель науки
РФ, заслуженный юрист РФ
Приветственные выступления:
Гурба Владимир Николаевич, заместитель Полномочного
представителя Президента РФ в Южном федеральном округе,
д.соц.н., проф.;
Шевченко Инна Константиновна, ректор Южного федерального
университета, д.э.н.;
Гриб Владислав Валерьевич, главный редактор Издательской
группы «Юрист», вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, член
Президиума Ассоциации юристов России, член Общественной палаты РФ,
д.ю.н., проф., заслуженный юрист РФ;
Авдонина Ольга Геннадьевна, председатель
арбитражного апелляционного суда, к.ю.н.;

Пятнадцатого

Мишаков Олег Григорьевич, председатель Арбитражного суда
Ростовской области;
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Косачев
Александр
Сергеевич,
Председатель
комитета
Законодательного Собрания Ростовской области по законодательству,
государственному
строительству,
местному
самоуправлению
и правопорядку;
Чернышев Михаил Анатольевич, председатель Общественной
палаты города Ростова-на-Дону, д.э.н., проф.;
Осыченко Евгений Валерьевич,
министр имущественных
и земельных отношений,
финансового
оздоровления
предприятий,
организаций Ростовской области, к.ю.н.;
Зиновьев Игорь Петрович, декан юридического факультета ЮФУ,
к.ю.н., доц.
Модератор пленарного заседания – Бондарь Н.С.
Выступления участников пленарного заседания:
Бондарь
Николай Семенович

- судья Конституционного Суда РФ в почетной
отставке,
руководитель
НОЦ
судебного
конституционализма
ЮФУ,
заведующий
кафедрой
муниципального
права
и природоохранного законодательства ЮФУ,
заведующий Центром судебного права ИЗиСП
при
Правительстве
РФ,
д.ю.н.,
проф.,
заслуженный деятель науки РФ, заслуженный
юрист РФ

«Экологический конституционализм в современной юриспруденции:
концептуальные ориентиры, практико-прикладное назначение;
Гриб
Владислав Валерьевич

- главный редактор Издательской группы
«Юрист», вице-президент Федеральной палаты
адвокатов РФ, член Президиума Ассоциации
юристов России, член Общественной палаты РФ,
д.ю.н., проф., заслуженный юрист РФ;

«Обеспечение экологической безопасности – конституционная
ответственность государства и гражданского общества»;
Кушнарева
Алла Владимировна

- заместитель министра природных
и экологии Ростовской области

ресурсов

«Государственный экологический контроль (надзор). Изменения
законодательства и проблемные вопросы реализации»;
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- председатель Общественной
Чернышев
Михаил Анатольевич Ростова-на-Дону, д.э.н., проф.

палаты

города

«Роль институтов гражданского общества в обеспечении экологической
безопасности (на примере Общественной палаты города
Ростова-на-Дону)»;
Чемерисова
Наталья Васильевна

- директор Академии архитектуры и искусств
ЮФУ, к.филос.н., доц.

«Особенности внедрения концепции устойчивого развития в систему
экологического образования (на примере градостроительства
и архитектуры)»;
Кичигин
Николай Валерьевич

- и.о. заведующего отделом экологического
и аграрного законодательства, ведущий научный
сотрудник ИЗиСП при Правительстве Российской
Федерации, к.ю.н.

«Правовые неопределенности и юридические риски в сфере публичного
земельного контроля (надзора)»;
Шинкина
Мария Владимировна

- судья Ростовского областного суда

«Судебно-правовые средства защиты экологической безопасности
(на примере некоторых природных объектов)»;
Гаджиев
Ханлар Иршадович

- главный научный сотрудник Центра судебного
права ИЗиСП, судья Европейского Суда
по правам человека (2003 – 2017 гг.), д.ю.н.

«Обязательства государства в области прав человека в контексте
защиты окружающей среды»;
Колесников
Юрий Алексеевич

- директор Центра научных исследований
«Инструментальные,
математические
и интеллектуальные средства в экономике»,
заведующий кафедрой финансового права ЮФУ,
д.ю.н., доц.

«О роли и формах налогового стимулирования в обеспечении
экологической безопасности России»;
Боголюбов
Сергей Александрович

- научный руководитель отдела экологического
и аграрного
законодательства
ИЗиСП
при Правительстве
Российской
Федерации,
д.ю.н., проф., заслуженный деятель науки РФ

«Теоретические новеллы конституционной экологии».
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13:00 – 13:30

Перерыв

II. Панельные тематические дискуссии
1. Земельное
право,
землеустройство,
землепользование
–
природоохранная
основа
человеческой
жизнедеятельности;
градостроительство и его природоохранное значение
13:30 – 16:00

Юридический факультет ЮФУ, ул. М. Горького, 88,
ауд. 407
Модераторы панельной дискуссии № 1: председатель Общественной
палаты города Ростова-на-Дону, д.э.н., проф. Чернышев Михаил
Анатольевич; заместитель председателя Ростовской-на-Дону городской
думы, доцент кафедры муниципального права и природоохранного
законодательства ЮФУ, к.ю.н. Георгиева Татьяна Петровна; директор
Академии архитектуры и искусств ЮФУ, к.филос.н., доц. Чемерисова
Наталья
Васильевна;
директор
Департамента
архитектуры
и градостроительства Администрации города Ростова-на-Дону Мельников
Глеб Владимирович; доценты кафедры муниципального права
и природоохранного законодательства ЮФУ: к.ю.н. Абрамова Марина
Алексеевна и к.ю.н. Микулина Екатерина Вячеславовна.
Выступления участников тематической дискуссии:
1. Абрамова
Марина Алексеевна

- доцент кафедры муниципального права
и природоохранного законодательства ЮФУ,
к.ю.н.

«Актуальные проблемы правового регулирования охраны земель»;
2. Андреева
Юлия Владимировна

- доцент кафедры градостроительства
Академии архитектуры и искусств ЮФУ,
кандидат архитектуры

«Вопросы градоэкологического преобразования малоэтажной
застройки в городах юга России (на примере города Ростова-на-Дону)»;
3. Водяник
Ирина Александровна

- главный специалист отдела благоустройства
Департамента
жилищно-коммунального
хозяйства
и
энергетики
города
Ростова-на-Дону
«Зелёный каркас города»;

4. Мельников
Глеб Владимирович

- директор Департамента архитектуры
и градостроительства города Ростова-на-Дону

«Право граждан на благоприятную архитектурную среду»;
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5. Микулина
- доцент кафедры муниципального права
Екатерина Вячеславовна и природоохранного законодательства ЮФУ,
к.ю.н.
«Экологический каркас города – необходимый инструмент улучшения
качества городской среды»;
6. Пелецкая
Елена Вячеславовна

- руководитель Ростовского регионального
отделения
«Российского
экологического
общества», член Общественной палаты
города Ростова-на-Дону

«Градостроительство и его природоохранное значение»;
7. Ревнов
Борис Александрович

главный
консультант
Управления
конституционных основ публичного права
Конституционного Суда РФ, к.ю.н.

«Реализация практики конституционного правосудия в экологическом
законодательстве»;
8. Шапошникова
Юлия Алексеевна

- доцент кафедры градостроительства
Академии архитектуры и искусств ЮФУ

«Ландшафтно-экологические проблемы на разных уровнях
градостроительного проектирования».
Участники панельной дискуссии:
представители органов местного самоуправления муниципальных
образований в Ростовской области (по видео-конференц-связи);
студенты Южного федерального университета
2. Экологическое право в системе природоохранной юриспруденции;
юридическая ответственность в сфере обеспечения экологической
безопасности.
13:30 – 16:00

Юридический факультет ЮФУ, ул. М. Горького, 88,
ауд. 121 (зал заседаний ученого совета, 1 этаж).

Модераторы панельной дискуссии № 2: заместитель министра
природных ресурсов и экологии Ростовской области Кушнарева Алла
Владимировна; Ростовский межрайонный природоохранный прокурор
Пустоваров Владимир Михайлович; председатель Комитета по охране
окружающей среды Администрации города Ростова-на-Дону Куренков
Андрей Геннадьевич; заместитель декана юридического факультета ЮФУ,
к.ю.н., доц. Селиванова Евгения Сергеевна; заведующий кафедрой
уголовного права и криминологии, к.ю.н., доц. Артеменко Наталья
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Викторовна; заведующий кафедрой гражданского процессуального
и трудового права ЮФУ, к.ю.н., доц. Смагина Елена Сергеевна; доцент
кафедры прокурорского надзора и участия прокурора в рассмотрении
гражданских и арбитражных дел Иркутского юридического института
(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, руководитель
Экологического клуба «Закон природы», к.ю.н. Дицевич Ярослава
Борисовна; доценты кафедры муниципального права и природоохранного
законодательства ЮФУ: д.ю.н. Джагарян Наталья Владимировна,
к.ю.н. Алимов Дмитрий Александрович и к.ю.н. Филимонова Елена
Алексеевна.
Выступления участников тематической дискуссии:
1. Алимов
- доцент кафедры муниципального права
Дмитрий Александрович и природоохранного законодательства ЮФУ,
к.ю.н.
«Конституционная аксиология как универсальное средство
разрешения конфликта конституционных ценностей
в экологическом праве»;
2. Арзамасцев
Максим Васильевич

ведущий
советник
Управления
конституционных основ уголовной юстиции
Конституционного Суда РФ, к.ю.н.

«Конституционные основы уголовной ответственности
за экологические преступления»;
3. Белякова
Анна Владимировна

- старший научный сотрудник Центра
судебного права ИЗиСП при Правительстве
Российской Федерации, к.ю.н.

«Значение BIM – технологий для природоохранной и экологической
отрасли России»;
4. Джагарян
Наталья Владимировна

- доцент кафедры муниципального права
и природоохранного законодательства ЮФУ,
д.ю.н.

«Местное самоуправление в системе гарантирования экологической
безопасности личности»;

8

5. Дицевич
Ярослава Борисовна

- доцент кафедры прокурорского надзора
и участия прокурора в рассмотрении
гражданских и арбитражных дел Иркутского
юридического
института
(филиала)
Университета прокуратуры Российской
Федерации, руководитель Экологического
клуба «Закон природы», к.ю.н.

«Опыт правового регулирования деятельности по формированию
экологической культуры (на примере Иркутской области)»;
6. Кулик
Татьяна Юрьевна

доцент
кафедры
гражданского
процессуального и трудового права ЮФУ,
к.ю.н.

«Роль арбитражных судов в формировании судебной практики
привлечения к экологической ответственности»;
7. Смагина
Елена Сергеевна

- заведующий кафедрой гражданского
процессуального и трудового права ЮФУ,
к.ю.н., доц.

«Субъекты обращения в суд по экологическим делам»;
8. Филимонова
Елена Алексеевна

- доцент кафедры муниципального права
и природоохранного законодательства ЮФУ,
к.ю.н.

«Благоприятная окружающая среда как объект конституционноправового регулирования»;
9. Чупилин
старший
преподаватель
кафедры
Дмитрий Александрович гражданского процессуального и трудового
права ЮФУ
«Процессуальные особенности рассмотрения экологических споров»
10. Шимбарева
Нина Георгиевна

- доцент кафедры уголовного
и криминологии ЮФУ, к.ю.н.

права

«Зеленая» повестка: уголовно-правовой аспект».
Участники панельной дискуссии:
представители органов местного самоуправления муниципальных
образований в Ростовской области (по видео-конференц-связи);
студенты Южного федерального университета
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Приглашенные на пленарное заседание
и панельные дискуссии:
- судья Арбитражного суда Ростовской области;
Авдякова
Варвара Алексеевна
Андрианова
Юлия Юрьевна

- председатель четвертого судебного
Арбитражного суда Ростовской области;

состава

Берестов
Юрий Иванович

- заместитель директора Департамента архитектуры
и градостроительства города Ростова-на-Дону –
главный архитектор;

Волков
Юрий Григорьевич

- научный руководитель Института социологии
и регионоведения ЮФУ, заведующий кафедрой
теоретической
социологии
и
методологии
региональных исследований ЮФУ, д.филос.н.,
проф.;

- судья Пятнадцатого арбитражного апелляционного
Галов
Владимир Викторович суда, к.ю.н., доц.;
- заместитель прокурора Ростовской области;
Гацко
Александр Валериевич
Древаль
Евгений Андреевич

- член постоянной комиссии по городскому
хозяйству, градостроительству и землепользованию
Ростовской-на-Дону городской Думы;

Закаталова
Анастасия Сергеевна

- главный специалист отдела юридических
экспертиз Ростовской-на-Дону городской Думы;

Корецкий
Аркадий Данилович

- судья Ростовского областного суда, д.ю.н., проф.;

- заместитель директора Департамента архитектуры
Куркина
Екатерина Васильевна и градостроительства города Ростова-на-Дону
(по контрольно-правовой работе);
Ломидзе
Ольга Георгиевна

- судья Ростовского областного суда, д.ю.н., доц.;

Лященко
Алексей Васильевич

- председатель постоянной комиссии по местному
самоуправлению,
информационной
политике
и связям с общественностью Ростовской-на-Дону
городской Думы;

Малыгина
Марина Айдамировна

- судья Арбитражного суда Ростовской области;
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Новожилова
Марина
Александровна

- заместитель председателя Арбитражного суда
Ростовской области;

Олейников
Дмитрий
Александрович

- председатель постоянной комиссии по городскому
хозяйству, градостроительству и землепользованию
Ростовской-на-Дону городской Думы;

Погосян
Анаит Лусегеновна

- начальник отдела благоустройства Департамента
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
города Ростова-на-Дону;

Позднышов
Алексей Николаевич

- декан юридического факультета ФГБОУ ВО
«РГЭУ (РИНХ)», д.ю.н., проф.;

Рожкова
Людмила Олеговна

- помощник прокурора Ростовской области
по взаимодействию
с
законодательными
(представительными) и исполнительными органами,
органами местного самоуправления;

Семиноженко
Павел Викторович

- начальник отдела юридических
Ростовской-на-Дону городской Думы;

Фаргиева
Ася Ибрагимовна

- судья Арбитражного суда Ростовской области;

Шевченко
Марина
Александровна

- главный специалист отдела юридических
экспертиз Ростовской-на-Дону городской Думы;

Юрова
Татьяна
Владимировна

- председатель Совета судей Ростовской области –
заместитель председателя Ростовского областного
суда

экспертиз

В режиме видео-конференц-связи:
Головин
Алексей Валерьевич

- председатель Собрания
Аксайского района;

депутатов

Ладанов
Сергей Николаевич

- председатель городской Думы – глава города
Волгодонска;

Талалаев
Виктор Николаевич

- председатель Собрания
Семикаракорского района;

Титаренко
Инна Николаевна

- председатель городской Думы – глава города
Таганрога, д.филос.н., проф.;

Батлуков
Игорь Владимирович

заместитель
городской Думы;

депутатов

председателя

–

–

глава

глава

Волгодонской
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Ковалев
Андрей Владимирович

- глава Администрации города Шахты;

Устименко
Дмитрий Юрьевич

- первый заместитель главы Администрации
Белокалитвинского района по экономическому
развитию, инвестиционной политике и местному
самоуправлению;

Корсунов
Артур Владимирович

- управляющий делами
Сальского района;

Собрания

депутатов

- председатель Собрания депутатов – глава
Бабаев
Сергей Александрович Обильненского сельского поселения Азовского
района;
Башарин
Олег Владимирович

председатель Собрания депутатов Семибалковского
сельского поселения Азовского района;

- председатель Собрания депутатов Круглянского
Борисенко
Александр Викторович сельского поселения Азовского района;
Короленко
Александр Иванович

- председатель Собрания депутатов Пешковского
поселения – глава Пешковского сельского
поселения Азовского района;

Куцова
Анна Владимировна

- председатель Собрания депутатов
Красносадовского сельского поселения Азовского
района;

Николаенко
Рита Владимировна

- председатель Собрания депутатов – глава
Рогожкинского сельского поселения Азовского
района;

Тесля
Наталья
Александровна

- председатель Собрания депутатов – глава
Елизаветинского сельского поселения Азовского
района

Регламент работы:
основные выступления – до 10 мин.;
выступления в прениях – до 5 мин.;
вопросы, ответы.
Режим заседаний:
мероприятия проводится в смешанном формате – личное участие
и возможность дистанционного подключения по видео-конференц-связи.

В рамках Форума запланированы также:
1. Рабочее заседание Координационного совета при НОЦ судебного
конституционализма;
2. Выставка научных изданий
природоохранного конституционализма;

ученых

ЮФУ

по

проблемам

3.
Представление
публикаций
по
итогам
II
Форума
по правоохранительному конституционализму (от 22 октября 2021 г.).
По итогам работы III Форума планируется издание сборника
выступлений его участников, публикация материалов Форума
в научных журналах. Выступающим предлагается представить
материалы в срок до 30.11.2022.
Общие рекомендации по оформлению материалов:
Материалы направляются в электронном виде в формате текстового
редактора MS Word, TextMaker или OpenOffice (расширения doc, docx, odt
или rtf). Объем статьи не должен превышать 45 тыс. знаков (с пробелами) без
учета сносок и иллюстраций.
Статья должны содержать аннотацию, ключевые слова и список
используемых источников. В тексте должен присутствовать корректный
перевод на английский язык блоков «Аннотация», «Ключевые слова»,
авторских данных (Ф.И.О., уч. степень и звание, место работы (учебы)) и
названия статьи.
Характеристики форматирования авторского текстового оригинала:
шрифт – Times New Roman; размер страницы – А4; ориентация листа –
портретная; размер (кегль) шрифта текста статьи – 14 пунктов;
междустрочный интервал – одинарный; поля страницы – 2 см по периметру
(одинаковые по всем четырем сторонам); выравнивание текста статьи
выполняется по ширине (по формату); абзацный отступ – 1 см (исключая
заголовки, формулы и иной текст – здесь необходимо выравнивание по
центру, без абзацного отступа); страницы должны быть пронумерованы
(колонцифра располагается в нижнем поле страницы, по центру); сноски –
постраничные.
По всем вопросам, связанным с организацией и проведением
Форума, обращаться:
НОЦ судебного конституционализма ЮФУ — Куткова Анастасия
Алексеевна, тел. +7 (989) 713-43-20, эл. почта — anastasiya.kutkova@mail.ru;
кафедра муниципального права и природоохранного законодательства
ЮФУ — Ковенко Виктория Юрьевна, тел. +7 (938) 149-25-45, эл. почта —
municipal205@mail.ru.

