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ПРОГРАММА
научно-практической конференции

«Права человека в российском и международном общественно-политическом
пространстве (к 25-летию Конституции РФ и 70-летию

Всеобщей декларации прав человека)»

11-12 октября, г. Ярославль

10.10.2018 - индивидуальный заезд иногородних участников конференции, трансфер от
ж/д вокзала (аэропорта), размещение в гостиницах

11.10.2018 – первый день работы конференции

9.30 – 10.00 регистрация участников конференции (Правительство
Ярославской области, Советская пл., д. 3, ауд.236)

10.00 – 10.30 открытие конференции, приветственные слова
10.30 – 12.30 Секция 1. Права человека: международный, федеральный и

региональный аспекты (Правительство Ярославской области,
ауд. 236)

1. Слюсарь Н.Б., начальник
Управления защиты политических
прав аппарата Уполномоченного по
правам человека в РФ

Параметры эффективности мер по защите
прав человека в системе государственной
правозащиты

2. Исаева Н.В., к.и.н., доцент,
заведующая кафедрой
конституционного,
административного и финансового
права Ивановского
государственного университета

Ценности и смыслы прав человека: проблемы
интерпретации в международной и
национальной практике



3. Лубина Л.Е., Уполномоченный по
правам человека в Республике
Крым

Актуальные проблемы защиты прав человека
в Крыму в связи с действиями/бездействием
международных организаций

4. Крупин М.Л., Уполномоченный по
правам ребенка в Ярославской
области

Правовые аспекты деятельности
Уполномоченного по правам ребенка в
субъектах РФ, проблемы и пути их решения

5. Соловьев С.С., председатель
Объединения организаций
профсоюзов Ярославской области

Права человека в сфере трудовых отношений:
региональный аспект на примере
Ярославской области

6. Лапшин А.Н., член
Экспертного совета при УПЧ в
Ивановской области, член
координационного совета
Ивановского областного общества
по правам человека, заслуженный
экономист России

Права человека на благоприятную
окружающую среду. Региональный аспект на
примере Ивановской области

7. Зуева С.В., директор МАУ
«Институт развития стратегических
инициатив» г. Ярославля

Эффективность реализации закона «О
гарантиях прав ребенка в Ярославской
области» (по результатам социологических
исследований)

12.30 – 13.30 обед (для иногородних участников – столовая Правительства
области, 1 этаж)

13.30 – 14.00 подписание соглашений о взаимодействии и сотрудничестве,
открытие  выставки  правозащитной и просветительской
литературы «ПРАВпросвет» (главный корпус ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского, ул. Республиканская, д. 108, «голубой зал»)

14.00 – 16.00 тренинг  «Правовое просвещение и обучение правам
человека» (главный корпус ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, ул.
Республиканская, д. 108, ауд. 211) (для общественных
помощников, студентов, представителей НКО)

14.00 - 15.30 Секция 2. Права человека: взаимодействие государства и
гражданского общества (главный корпус ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского, ул. Республиканская, д. 108, «голубой зал»)

1. Федотов А.А., д.и.н., заместитель
директора по научной работе, профессор
Ивановского филиала ЧОУ ВО
«Институт  управления», член
экспертного совета при

Гражданское  общество: свобода и
ответственность



Уполномоченном по правам человека в
Ивановской области

2. Исаева Е.А., к.ю.н., доцент кафедры
социального и семейного
законодательства ЯрГУ им. П.Г.
Демидова, заместитель председателя
Общественной палаты Ярославской
области
Тарусина Н.Н., к.ю.н., профессор,
заведующая кафедрой социального и
семейного законодательства ЯрГУ им.
П.Г. Демидова, декан юридического
факультета ЯрГУ им. П.Г. Демидова

Государственное управление процессом
развития некоммерческого сектора (на
примере Ярославской области)

3. Басков В.П., д.и.н., профессор кафедры
политологии и социологии ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского

Правовое положение современных
мигрантов

4. Степанов И.О., к.м.н., заместитель
председателя Общественного совета по
защите прав пациентов при
территориальном органе
Росздравнадзора по Ярославской
области

Право на лекарственное обеспечение.
Законодательство и практика

5. Епархина О.В., к.пол.н., доцент
кафедры политологии и социологии
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

Гражданская активность и права
человека: обучение молодежи

15.30 – 16.00 кофе-пауза
16.00 – 18.00 – продолжение работы секции 2

6. Таланов С.Л., к.и.н., доцент кафедры
политологии и социологии ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского, член ОНК по
Ярославской области

Права человека в учреждениях уголовно-
исполнительной системы Ярославской
области

7. Храмков  Н.А., помощник начальника
УФСИН России по Ярославской области
по соблюдению прав человека в УИС

Основные формы международного
сотрудничества РФ в сфере соблюдения
прав лиц, находящихся в местах
принудительного содержания

8. Симонова С.В., к.ю.н., старший
преподаватель кафедры теории и
истории государства и права ЯрГУ им.
П.Г. Демидова

Актуальные проблемы обеспечения
конституционной свободы собраний:
векторы российской региональной
практики 2018 года

9. Сочнева О.И., старший преподаватель
кафедры социального и семейного
законодательства ЯрГУ им. П.Г.
Демидова

Проблемы реализации в РФ
международно-правовых норм о праве
ребенка выражать свое мнение



10. Муравьева Алена Максимовна,
магистр юриспруденции, ЯрГУ им. П. Г.
Демидова

Совладение товарным знаком в контексте
международных стандартов
интеллектуальных прав и прав человека

19.00 - ужин (по отдельной программе, для иногородних участников)

12.10.2018 – второй день работы конференции

09.00 выезд в историко-культурный комплекс «Вятское»

10.00 – 11.00 Круглый стол «Взаимодействие государства и
институтов гражданского общества в реализации права
на охрану историко-культурного наследия» (конференц-
зал историко-культурного комплекса «Вятское»)

11.00 – 13.00 ознакомительный тур по музеям историко-культурного
комплекса «Вятское»

13.00-14.00 обед (ресторация историко-культурного комплекса
«Вятское»)

14.00 отъезд в Ярославль


