
Предварительная Научная программа  

Международной научно-практической конференции,  

посвященной 100-летию доктора юридических наук, профессора  

Михаила Михайловича Федорова, 

«Право в контексте устойчивого развития Арктики: вызовы времени и новые 

возможности» 

 

Общий план: 

17.11.2020. Время: 10.00-13.00. Место: Зал Ученого совета СВФУ им. М.К. Аммосова 

(г.Якутск, ул. Белинского, 58). Мероприятие: Торжественное открытие МНПК «Право в 

контексте устойчивого развития Арктики: вызовы времени и новые возможности». 

Заседание секции МНПК «Экономико-правовые механизмы устойчивого развития 

Арктики». 

Время: 14.00-17.00. Место: Аудитории Юридического факультета СФВУ им. М.К. 

Аммосова (г. Якутск, ул. Кулаковского, 42).  Мероприятия: круглые столы, мастер классы, 

научно-практические семинары. 

18.11.2020. Время: 10.00-13.00. Место: Зал заседания Государственного собрания (Ил 

Тумэн) Республики Саха (Якутия) (г. Якутск, Ярославского, 24/1). Мероприятие: 

Заседание секции МНПК «Государственно-правовые основы охраны прав коренных 

малочисленных народов Севера». 

Время: 14.00-16.00 Место: Аудитории Юридического факультета СФВУ им. М.К. 

Аммосова (г. Якутск, ул. Кулаковского, 42).  Мероприятия: круглые столы, мастер классы, 

научно-практические семинары. 

19.11.2020.  Время: 10.00-13.00. Место: Зал Ученого совета СВФУ им. М.К. Аммосова 

(г.Якутск, ул. Белинского, 58). Мероприятие: Заседание секции МНПК «Особенности и 

проблемы гражданско-правового регулирования отношений в Арктике». 

Время: 14.00-16.00 Место: Аудитории Юридического факультета СФВУ им. М.К. 

Аммосова (г. Якутск, ул. Кулаковского, 42).  Мероприятия: круглые столы, мастер классы, 

научно-практические семинары. 

20.11.2020. Время: 10.00-13.00. Место: Зал Ученого совета СВФУ им. М.К. Аммосова 

(г.Якутск, ул. Белинского, 58). Мероприятие: Заседание секции МНПК «Социально-

правовые механизмы регулирования отношений в Арктике». 

Время: 10.00-13.00. Место: Конференц-зал Института гуманитарных исследований и 

проблем малочисленных народов Севера СО РАН (г. Якутск, ул. Петровского, 1). 

Мероприятие: Заседание секции МНПК «Арктика в контексте истории и теории 

государства и права». 

Время: 14.00-18.00. Место: Зал Республики Дома Правительства РС(Я) № 1 (г. Якутск, ул. 

Кирова, 11). Мероприятие: Пленарное заседание МНПК. 

21.11.2020. Время: 14.00-16.00 Место: Ауд. 350 Юридического факультета СФВУ им. 

М.К. Аммосова (г. Якутск, ул. Кулаковского, 42). Мероприятие: Торжественное открытие 

аудитории имени д.ю.н., профессора М.М. Федорова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://2gis.ru/yakutsk/geo/7037510072927858


Научная программа Международной научно-практической конференции, 

посвященной 100-летию доктора юридических наук, профессора Михаила 

Михайловича Федорова «Право в контексте устойчивого развития Арктики:  

вызовы времени и  новые возможности» 

 

 

1. Секция «ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ АРКТИКИ» 

Дата: 17.11.2020. Время: 10.00 – 13.00.  

Место: Зал Ученого совета СВФУ им. М.К. Аммосова (г.Якутск, ул. Белинского, 58) 

 

На секцию заявлено 12 докладов, посвященных комплексному исследованию 

экономико-правовых механизмов, являющихся одним из приоритетных двигателей 

устойчивого развития Арктики. В частности, обсуждению подлежат междисциплинарные 

проблемы экономических отношений в Арктике, проблемы правового регулирования 

отношений, возникающих между субъектами частной, хозяйственной, 

предпринимательской и иной экономической деятельности в Арктике. Часть докладов 

подготовлена по проектам, поддержанным РФФИ.   

 

Участники:  

1. Баттахов Петр Петрович, к.ю.н, старший научный сотрудник Института 

государства и права РАН РФ (г. Москва). Тема доклада: «Правовое обеспечение 

экономического развития Крайнего Севера Российской Федерации, а также защиты прав и 

интересов коренных народов Севера в условиях активного промышленного освоения 

территорий на примере Республики Саха (Якутия)». 

2. Петер Швейцер, директор факультета антропологии Венского университета, 

Австрия. Тема доклада: «Развитие инфраструктуры Арктики: от АЯМа до Северного 

морского пути». 

 

Доклады по поддержанному проекту РФФИ № 20-010-00252а «Экономико-

правовые механизмы регулирования и развития территорий традиционного 

природопользования в контексте промышленного освоения Арктики»: 

3. Барабанская Любовь Александровна, старший преподаватель юридического 

факультета СВФУ. Тема: «Правовые основы совместного использования выгод в 

российской Арктике». 

4. Бурцева Евдокия Иннокентьевна, д.геогр.н., профессор ФЭИ СВФУ, 

Слепцов Анатолий Николаевич, к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой «Арктическое 

право и право стран Азиатско-Тихоокеанского региона» ЮФ СВФУ. Тема: «Разработка 

концепции экономико-правовых механизмов регулирования и развития территорий 

традиционного природопользования в контексте промышленного освоения Арктики». 

5. Гассий Виолетта Валерьевна, Кубанский государственный университет, 

кафедра государственное и муниципальное управление, д.э.н., профессор. Тема: 

«Выявление и оценка современных тенденций развития экономических механизмов 

поддержки традиционных видов хозяйствования аборигенов, гражданско-правовых форм 

организации юридических лиц в северной Америке и северной Европе».   

6. Калаврий Татьяна Юрьевна, к.э.н., доцент ФЭИ СВФУ. Тема: «Анализ 

современного состояния и тенденций развития территорий традиционного 

природопользования в Республике Саха (Якутия)». 

7. Потравная Евгения Владимировна, кандидат социологических наук, ООО 

«Межрегиональный центр экологического аудита и консалтинга» (г. Москва). Тема: 

«Развитие методологии и обоснование концепции взаимодействия субъектов социально-

экономических отношений на территориях традиционного природопользования, 



координации интересов целевых групп при промышленном освоении российской 

Арктики, выявление особенностей взаимодействия органов власти, бизнеса, коренных 

малочисленных народов Севера». 

8. Величенко Валерий Владимирович, к.б.н., ведущий научный сотрудник 

Научно-исследовательский институт прикладной экологии Севера имени профессора 

Дмитрия Дмитриевича Саввинова СВФУ, Кривошапкина Ольга Мелентьевна, д.п.н., 

профессор ИЕН СВФУ. Тема: «Анализ современного состояния видов хозяйственной 

деятельности народов Севера – оленеводства, охотничьего и рыболовного промысла, 

сбора дикоросов на территориях традиционного природопользования Якутии в 

Арктической зоне РФ». 

 

Доклады по поддержанному проекту РФФИ №17-02-00619-ОГН/19 

«Сравнительный анализ источников формирования доходов и проблема бедности в 

традиционных общинах северных регионов России, США и Канады»: 

9. Гаврильева Туйара Николаевна, д.э.н., профессор Физико-технического 

института СВФУ. Тема: «Монетарная и немонетарная бедность сельского населения 

Республики Саха (Якутия)».  

10. Максимова Дарьяна Дмитриевна, к.полит.н., и.о. исполнительного 

директора Северного Форума, с.н.с. Института США и Канады РАН, доцент кафедры 

международных исследований ИЗФиР СВФУ. Тема: «Проблема бедности в северных 

регионах Канады». 

 

Доклады по поддержанному проекту РФФИ  20-510-71001/20 «Осмысление, 

привязанность к месту и расширение взаимосвязей как источники обеспечения 

устойчивости в Арктике: российский северо-восточный вектор»: 

11. Никулкина Инга Владимировна, д.э.н., профессор Финансово-

экономического института СВФУ. Тема: «Резильентность социально-экономических 

систем арктических сообществ к экономическим шокам: на примере Северо-Востока 

России». 

 

Доклады по поддержанному проекту РФФИ  №17-16-14006-ОГН/18 

«Разработка комплексной модели инновационного экономического поведения 

молодежи Республики Саха (Якутия)»: 

12. Лукина Валентина Сергеевна, к.псих.наук, доцент Института психологии  

СВФУ. Тема: «Типы инновационного поведения молодежи и перспективы их учета в 

молодежной политике Республики Саха (Якутия)» 

 

 

2. Секция «ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ПРАВ 

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА» 

Дата: 18.11.2020. Время: 10.00 – 13.00.  

Место: Зал заседания Государственного собрания (Ил Тумэн)  

Республики Саха (Якутия) (г. Якутск, Ярославского, 24/1) 

 

https://2gis.ru/yakutsk/geo/7037510072927858


На секцию заявлено 19 докладов, посвященных комплексному исследованию 

государственно-правовых механизмов регулирования прав и свобод, законных интересов 

коренных малочисленных народов Севера. В частности, представленные темы связаны с 

конституционными, экологическими, муниципальными, административными вопросами 

обеспечения правовой охраны и защиты. Часть докладов подготовлена по проектам, 

поддержанным РФФИ.   

 

Участники: 

1. Егорова Ульяна Павловна, старший преподаватель юридического факультета 

СВФУ. Тема доклада: «Актуальные проблемы учреждения национально - культурных 

автономий в Республике Саха (Якутия)». 

2. Шадрин Владислав Вячеславович. Старший преподаватель юридического 

факультета СВФУ. Тема доклада: «Устойчивое развитие Арктики и Севера в контексте 

конституционных ценностей».  

3. Корякин Клим Дмитриевич, старший преподаватель юридического факультета 

СВФУ. Тема доклада: «Конституционно-правовые основы языковой политики в РФ». 

4. Яковлева Татьяна Афанасьевна, к.ю.н., доцент юридического факультета СВФУ. 

Тема доклада: «К вопросу о правовом режиме территорий традиционного 

природопользования».  

5. Степанова Альбина Афанасьевна, к.ю.н, доцент, заведующий кафедрой 

«Конституционное и муниципальное право» юридического факультета СВФУ. Тема 

доклада: «Проблемы реализации социально-экономических прав в Арктических регионах 

России». 

6. Болотаева Ольга Сергеевна, к.ю.н., доцент юридического факультета СВФУ. 

Тема доклада: «Цифровизация Арктической зоны: организационно-правовой аспект».  

7. Григорьева Ачена Егоровна, к.ю.н., доцент ЮФ СВФУ. Тема доклада: 

«Правовые аспекты сотрудничества коренных малочисленных народов и промышленных 

компаний в Республике Саха (Якутия). 

8. Гейл Фондаль, профессор института географии Университета Северной 

Британской Колумбии, Канада. Тема доклада: «Реформирование прав коренных народов 

на землю через призму центр-периферийных отношений» 

9. Нуккио Маццулло, старший научный сотрудник научной группы по 

антропологии Арктического центра Университета Лапландии, Финляндия. Тема доклада: 

«Они хотели озера и они получили их»: распределение земель Саами и отношение 

коренных народов к Финскому государству в Лапландии» 

10. Тимо Койвурова, директор Арктического центра Университета Лапландии, 

Финляндия. Тема доклада: «Проект Саамской конвенции: трансграничное 

(межгосударственное) право коренных народов в Европе» 

11. Флориан Штаммлер, профессор Арктического центра Университета 

Лапландии, Финляндия. Тема доклада: «Сосуществование жизнеобеспечения (источников 

средств к существованию) коренных народов и добывающей промышленности на одной 

земле» 

12. Жан Пьер Дезидери, профессор факультета права и политологии, 

Университет Пари Сакле. «Проблемы реализации права на охрану здоровья и 

благоприятную окружающую среду в Арктике». 

13. Жан Поль Маркюс, профессор факультета права и политологии, 

Университет Пари Сакле. «Новые задачи по вопросам компенсации за экологический 

ущерб». 

 

Доклады по поддержанному проекту РФФИ №18-39-10010/18 «Человеческий ресурс 

как фактор развития Арктики и северных территорий»: 



14. Малышева Матрена Семеновна, к.э.н., ведущий научный сотрудник ГБУ 

Академии наук РС (Я). Тема: «Арктические муниципалитеты: от выживания к 

устойчивому развитию». 

15. Федоров Святослав Игоревич. Аспирант ИФ СВФУ. Тема: «Трансформация 

охотничьей деятельности у якутов на современном этапе». 

16. Куприянов Кристиан Евгеньевич. Студент ЮФ СВФУ. Тема: «Анализ 

правового статуса Северного морского пути». 

17. Степанова Анастасия Николаевна. Магистрант ЮФ СВФУ. Тема: 

«Экологическая безопасность как фактор устойчивого социально-экономического 

развития Арктики». 

18. Федотов Никита Егорович. Магистрант ЮФ СВФУ. Тема: «Правовое 

регулирование развития макрорегиона Арктики в условиях российского федерализма». 

19. Адамов Айсен Евгеньевич. Магистрант ЮФ СВФУ. Тема: «Вопросы 

разграничения полномочий между РФ и ее арктическими субъектами». 

 

 

3. Секция «ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ В АРКТИКЕ» 
Дата: 19.11.2020. Время: 10.00 – 13.00.  

Место: Зал Ученого совета СВФУ им. М.К. Аммосова (г.Якутск, ул. Белинского, 58) 

 

На секцию заявлено 14 докладов, посвященных исследованию гражданско-

правовых отраслей, являющихся одним из приоритетных источников правового 

обеспечения устойчивого развития Арктики. В частности, обсуждению подлежат вопросы 

применения корпоративного, предпринимательского, гражданского права для 

регулирования отношений, возникающих между субъектами хозяйственных видов 

деятельности в арктических условиях. Часть докладов подготовлена по проектам, 

поддержанным РФФИ.   

 

Участники: 
1. Садриева Резида Равиловна. Старший преподаватель юридического факультета 

СВФУ. Тема доклада: «Бесхозяйное имущество в условиях Арктики». 

2. Муталиева Аза Абукаровна, к.ю.н., доцент юридического факультета СВФУ. 

Тема доклада: «Правовое регулирование инновационной предпринимательской 

деятельности в условиях цифровизации Арктического региона». 

3. Кузимано Лариса Александровна, зав. кафедрой предпринимательского права и 

клинического обучения СВФУ, к.ю.н., доцент. Тема доклада: «Особенности правового 

регулирования образовательной деятельности в условиях Арктического региона». 

4. Осипов Алексей Олегович,  к.ю.н., доцент юридического факультета СВФУ. 

Тема доклада: «Международная правовая помощь и правовые отношения по гражданским 

делам между странами Арктического совета». 

5. Ильина Ольга Юрьевна, к.ю.н., доцент юридического факультета СВФУ. Тема 

доклада: «Правовое регулирование корпоративной ответственности за безопасность 

товаров и услуг в Арктике». 

6. Ушницкая Леонида Румовна., старший преподаватель юридического факультета 

СВФУ. Тема доклада: «Правовые механизмы защиты и поддержания конкуренции в 

Арктическом регионе». 

7. Расторгуева Александра Андреевна, старший преподаватель юридического 

факультета СВФУ. Тема доклада: «Особенности правового регулирования туристской 

деятельности в условиях Арктического региона». 

8. Ельникова Елена Васильевна, доцент кафедры предпринимательского и 

корпоративного права МГЮУ имени О.Е. Кутафина, к. ю. н., доцент. Тема: доклада: «О 



мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Арктическом 

регионе». 

9. Эмма Уилсон, директор ETW Energy Ltd., Лондон, Великобритания. Тема 

доклада: «Свободное, предварительное и информированное согласие и общественная 

лицензия на деятельность: как эти два международных метода (практики) могут быть 

применены в российской арктической добывающей промышленности?» 

10. Сойли Нююстен-Хаарала, декан юридического факультета Университета 

Лапландии, Финляндия. Тема доклада: «Корпоративное право в Арктике в свете 

исследования правового плюрализма». 

11. Сойфер Татьяна Владимировна, д.ю.н., профессор МГЮУ им. О.Е. Кутафина. 

Тема доклада: «Общины коренных малочисленных народов Арктики: проблемы 

правового статуса и пути их решения». 

 

Доклады по поддержанному проекту РФФИ (РГНФ) №17-02-00214-ОГН/18 

«Разработка методологии оценки ущерба коренным малочисленным народам Севера 

при промышленном освоении территорий традиционного природопользования»: 

12. Бурцева Евдокия Иннокентьевна, д.геогр.н., профессор ФЭИ СВФУ. Тема: 

«Проблемы компенсации убытков, причиненных объединениям коренных 

малочисленных народов в условиях промышленного освоения территории».  

13. Ушницкий Р.Р., к.ю.н., доцент, декан юридического факультета СВФУ. Тема: 

«Корпоративные отношения участия в общине коренных малочисленных народов: 

проблемы гражданско-правового регулирования».  

 

Доклады по поддержанному проекту  РФФИ №18-05-20011/18 «Геология и 

минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока России»: 

14. Левочко Валентина Вячеславовна., к.ю.н., доцент ЮФ СВФУ. Тема: «Правовое 

регулирование отношений недропользования на северных территориях России: 

проблемы и перспективы». 

 

 

4. Секция «СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОТНОШЕНИЙ В АРКТИКЕ» 
Дата: 20.11.2020. Время: 10.00 – 13.00.  

Место: Зал Ученого совета СВФУ им. М.К. Аммосова (г.Якутск, ул. Белинского, 58) 

 

На секцию заявлено 12 докладов, посвященных комплексному исследованию 

социально-правовых механизмов устойчивого развития Арктики. В частности, 

обсуждению подлежат междисциплинарные проблемы обеспечения правовым и 

социальным регулированием отношений, возникающих между субъектами общественных 

отношений в сферах семейного, трудового, образовательного, культурного и других. 

Часть докладов подготовлена по проектам, поддержанным РФФИ.   

 

Участники: 

1.  Надьярных Елена Эдуардовна, старший преподаватель юридического 

факультета СВФУ. Тема доклада: «Трудовые отношения в Арктической зоне: теория и 

практика правового регулирования». 

2. Лукас Аллеманн, младший научный сотрудник научной группы по 

антропологии Арктического центра Университета Лапландии, Финляндия. Тема доклада: 

«Жизнеспособность молодежи в закрытых городах Арктики – что нужно молодым людям, 

чтобы остаться на Севере?». 



3. Ольга Поворознюк, старший научный сотрудник факультета антропологии 

Венского университета, Австрия. Тема доклада: «Дух Комсомола: что делает «бамовцев» 

особой группой для этнографических исследований?». 

4. Стефан Дудек, антрополог, Арктический центр Университета Лапландии, 

Финляндия. Тема доклада: «Научная программа гендерных исследований в Арктике». 

 

Доклады по поддержанному гранту РФФИ №17-13-14001 «Правовые и социальные 

проблемы реализации Закона Республики Саха (Якутия) об ответственном 

родительстве»: 

5. Корякина Зинаида Ивановна, к.ю.н., доцент ЮФ СВФУ. Тема: 

«Законодательство Республики Саха (Якутия) о формировании ответственного 

родительства». 

6. Ефимова Мария Прометеевна, старший преподаватель ЮФ СВФУ. Тема: 

«Особенности профилактики семейного насилия». 

7. Павлова Арзулана Акрамовна, к.ю.н., доцент ЮФ СВФУ. Тема: «Правовая 

модель ответственного родительства на примере регионального законодательства». 

8. Жегусов Юрий Иннокентьевич, к.соц.н, доцент Чурапчинского 

государственного института физической культуры и спорта. Тема: «Влияние 

антиалкогольной политики в Республике Саха (Якутия) на качество жизни населения». 

 

Доклады по поддержанному проекту РФФИ № 18-59-11001\19 «Жить? Работать? 

или Уехать? Благополучие молодежи и жизнеспособность (пост) добывающих 

Арктических промышленных городов России и Финляндии»: 

9. Оглезнева Татьяна Николаевна., к.и.н., доцент, зав. кафедрой «Гражданское 

право и процесс» ЮФ СВФУ. Тема: «Гарантии трудовых прав работников в 

экстремальных условиях Арктики». 

10. Питухина Мария Александровна, д.п.н., старший научный сотрудник, 

Петрозаводский государственный университет. Тема: «Особенности трудовой миграции в 

Арктической зоне». 

11. Симакова Анна Васильевна. Аспирант Института экономики Карельского 

научного центра РАН, ведущий специалист Петрозаводский государственный 

университет. Тема: «Система образования и кадровая потребность арктических регионов 

России: профессиональный разрез». 

 

Доклады по поддержанному проекту РФФИ № 18-29-14014 мк 

«Концепция гражданско-правовой защиты прав граждан при использовании геномных 

технологий: 
12. Богданова Елена Евгеньевна, д.ю.н., профессор, зав.кафедрой гражданского 

права МГЮУ им. О.Е.Кутафина. Тема: "Правовое регулирование геномных исследований 

при использовании вспомогательных репродуктивных технологий". 



  

 

5. Секция «ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В КОНТЕКСТЕ 

РАЗВИТИЯ АРКТИКИ» 

Дата: 20.11.2020. Время: 10.00 – 13.00.  

Место: Зал заседаний Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных 

народов Севера (г. Якутск, ул. Петровского 1) 

 

На секцию заявлено 10 докладов теоретического и исторического содержания в 

соотношении с исследованием правовых аспектов, посвященных описанию общих 

положений о процессах и общественных отношениях, возникающих в условиях Арктики в 

контексте их развития с научным обоснованием.  

Часть докладов подготовлена по проектам, поддержанным РФФИ.   

 

Участники: 

1. Федулова Саргылана Николаевна, к.ю.н., доцент юридического факультета 

СВФУ. Тема доклада: «Законодательство об Арктике: правовые конфликты и 

конвергенция». 

2. Гунхульд Хогенсен-Гьорв, профессор Института мирных наук Университета 

Тромсё – Арктического университета Норвегии. Тема доклада: «Что мы можем узнать о 

мирной теории при изучении безопасности человека и гражданских агентств?». 

3. Охлопкова Анна Семеновна, к.ю.н., доцент юридического факультета 

СВФУ. Тема доклада: «Философия права в Арктике». 

4. Отто Хабек, профессор антропологии Гамбургского университета, 

Германия. Тема доклада: «Образ жизни в Сибири и Русском Севере: новые 

исследовательские тренды в XXI веке». 

 

Доклады по поддержанному проекту РФФИ № 20-010-00252а «Экономико-

правовые механизмы регулирования и развития территорий традиционного 

природопользования в контексте промышленного освоения Арктики»: 

5. Слепцов Анатолий Николаевич, к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 

«Арктическое право и право стран Азиатско-Тихоокеанского региона» ЮФ СВФУ. Тема: 

«Анализ российского и зарубежного опыта формирования нормативно-правовых основ 

устойчивого функционирования арктических территорий с учетом интересов коренного 

населения».  

 

Доклады по поддержанному проекту  РФФИ (РГНФ) №17-02-00214-ОГН/18 

«Разработка методологии оценки ущерба коренным малочисленным народам Севера 

при промышленном освоении территорий традиционного природопользования»: 
6. Маякунов Александр Эдисонович., к.и.н., доцент, заведующий кафедрой 

«Теория, история государства и права» ЮФ СВФУ. Тема: «Проблемы реализации 

законодательства о территориях традиционного природопользования в общественном 

мнении эвенов арктической зоны Республики Саха (Якутия)». 

 

Доклады по поддержанному проекту РФФИ 17-06-20496/17 «Народы Дальнего 

Востока России: проблемы комплексной реконструкции исторического прошлого»: 

7. Шадрин Вячеслав Иванович., к.и.н., научный сотрудник, Институт 

гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН. Тема:  

«Территории традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера: правовое регулирование и практика в Якутии». 

 



Доклады по поддержанному проекту РФФИ 12-06-33009 мол_а_вед.  «Пространство 

жизнедеятельности исчезающего этноса: юкагиры Якутии в ХХ-XXI вв.»: 
8. Астахова Ирина Сергеевна, научный сотрудник Института гуманитарных 

исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН. Тема: 

«Самоуправление коренных малочисленных народов Севера Якутии: от исторического 

экскурса к современной реализации права». 

9. Санникова Яна Михайловна, старший научный сотрудник Института 

гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН. Тема: 

«К проблеме взаимодействия социально-экономических интересов традиционного 

хозяйства коренных малочисленных народов Севера и промышленных предприятий в 

Якутии начала ХХ1 в.». 

 

Доклады по поддержанному проекту РФФИ № 18-59-11001\19 «Жить? 

Работать? или Уехать? Благополучие молодежи и жизнеспособность (пост) 

добывающих Арктических промышленных городов России и Финляндии»: 

10.  Иванова Айталина Афанасьевна., к.и.н., доцент ЮФ СВФУ. Тема: 

«Сравнительный анализ традиционного природопользования на территориях 

промышленного освоения Арктики».  

 

 

6. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Дата: 20.11.2020. Время: 14.00 – 18.00.  

Место: Зал Республики Дома Правительства РС(Я) № 1 (г. Якутск, ул. Кирова, 11) 

 

1. Миронов Дмитрий Николаевич, д.ю.н., профессор юридического факультета 

СВФУ. Тема «Комплектование деятельности Республики Саха (Якутия) в свете проблем 

Арктики».  

2. Гоголев Петр Васильевич, д.ю.н., профессор юридического факультета 

СВФУ, председатель Государственного собрания Ил Тумэн РС (Я). Тема «Юридические 

основания систематизации законодательства субъектов РФ в области защиты прав 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока». 

3. Ким-Кимэн Александр Николаевич, д.ю.н., профессор юридического 

факультета СВФУ, председатель Конституционного суда РС (Я). Тема «Роль права в 

развитии Якутии в составе Российского государства: история, реалии и перспективы».  

4. Максимова Ольга Дмитриевна, д.ю.н., доцент, декан юридического 

факультета Московского государственного гуманитарного университета (г. Москва). Тема 

«Научное наследие М.М. Федорова».  

5. Кряжков Владимир Алексеевич, д.ю.н., профессор факультета права НИУ 

ВШЭ. Тема «Коренные малочисленные народы Севера: право на биоресурсы и 

ограничения традиционного природопользования». 

6. Ушницкий Рум Румович., к.ю.н., доцент, декан юридического факультета 

СВФУ. Тема «Особенности гражданско-правового регулирования отношений в Арктике».  

7. Яковлев Макар Макарович, к.ю.н., доцент, зав.кафедрой «Уголовное право и 

процесс» юридического факультета СВФУ юридического факультета СВФУ. Тема 

«Перспективы развития арктического права и Якутия».  

8. Андриченко Людмила Васильевна, д.ю.н., профессор.  Руководитель центра 

публично-правовых исследований Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ. Тема "Защита прав коренных малочисленных 

народов Севера в контексте обеспечения устойчивого развития Арктики". 

9. Федоров Гаврил Семенович, доцент юридического факультета СВФУ. Тема 

«Роль профессора М.М. Федорова в научных исследованиях обычного права народа саха».  

 



Доклады по поддержанному проекту РФФИ (РГНФ) №17-02-00214-ОГН/18 

«Разработка методологии оценки ущерба коренным малочисленным народам Севера 

при промышленном освоении территорий традиционного природопользования»: 

10. Слепцов Анатолий Николаевич., к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 

«Арктическое право и право стран Азиатско-Тихоокеанского региона» ЮФ СВФУ. Тема 

«Устойчивое развитие Арктики: правовой аспект». 

 

Доклады по поддержанному проекту РФФИ № 18-29-16054 "Концептуальные основы 

правового регулирования отношений по коллективному использованию товаров и 

услуг (sharing economy)  в условиях развития цифровых технологий": 

11. Сойфер Татьяна Владимировна, д.ю.н., профессор МГЮУ им.О.Е. 

Кутафина. Тема "Коллективное использование товаров и услуг  (sharing economy) в 

условиях Арктики: направления развития правового регулирования". 

 

Доклады по поддержанному проекту РФФИ № 17-13-24004 «Правовое регулирование 

государственного и муниципального устройства северных территорий Красноярского 

края (включая территории проживания КМНС) в целях их устойчивого социально-

экономического развития»: 

12. Роньжина Ольга Викторовна, к.ю.н., доцент Юридического института 

Сибирского федерального университета. Тема «Территории традиционного 

природопользования: правой режим».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предварительная научная программа иных мероприятий, приуроченных к 

Международной научно-практической конференции,  

посвященной 100-летию доктора юридических наук, профессора  

Михаила Михайловича Федорова, 

«Право в  контексте устойчивого развития Арктики:  вызовы времени и  новые 

возможности» 

  

Мастер-классы 

 

1) Тема «Методология научного исследования в юриспруденции».  

Модератор: Ушницкий Р.Р. – декан юридического факультета СВФУ им. М.К. 

Аммосова, к.ю.н., доцент. 

Спикеры:  

Богданова Е.Е. – заведующий кафедрой гражданского права МГЮУ им. О.Е. 

Кутафина, д.ю.н., профессор; 

Сойфер Т.В. – профессор кафедры гражданского права МГЮУ им. О.Е. Кутафина, 

д.ю.н., доцент; 

Корякина З.И. – доцент кафедры уголовного права и процесса СВФУ им. М.К. 

Аммосова, к.ю.н. 

Участники: студенты, магистранты, аспиранты, молодые ученые юридического 

факультета СВФУ им. М.К. Аммосова, других юридических ВУЗов Якутска. 

Аннотация: Модератор и спикеры расскажут о векторах развития современной 

юридической науки; основных недостатках выпускных квалификационных работ 

бакалавров, магистерских и кандидатских диссертаций; применении основных правовых 

категорий в научных исследованиях: право в объективном и субъективном смыслах, 

правоотношение, его виды и элементы, функции права, специально-юридический метод 

исследования, механизм правового регулирования. 

Место проведения: ГУК, СВФУ, ауд. 350. Дата и время проведения: 17.11.2020 г., с 

14.00 по 16.00. 

 

2) Тема «Социологические методы исследования в юриспруденции». 

Модератор: Маякунов А.Э. – заведующий кафедрой теории и истории государства 

и права СВФУ им. М.К. Аммосова, к.филос.н., доцент; 

Спикеры: 

Писарева Лариса Юрьевна – к.соц.н., доцент ФЭИ СВФУ;  

Жегусов Юрий Иннокентьевич – к.соц.н., с.н.с ИЕН СВФУ. 

Участники: студенты, магистранты, аспиранты, молодые ученые юридического 

факультета СВФУ им. М.К. Аммосова, других юридических ВУЗов Якутска. 

Аннотация: Модератор и спикеры расскажут об особенностях социологического 

метода исследования в юриспруденции, о способах социологических исследований, 

использование их в цифровых технологиях, применяемых в социологических 

исследованиях, о правилах подведения итогов социологических исследований, о 

перспективах развития социологии права. 

Место проведения: ГУК, СВФУ, ауд. 350. Дата и время проведения: 18.11.2020 г., с 

14.00 по 16.00. 

 

3)  Тема «Профессиональная юридическая лексика в научных исследованиях». 

Модератор Ильина Ольга Юрьевна – к.ю.н., доцент ЮФ СВФУ, руководитель 

юридической клиники ЮФ СВФУ; 

Спикеры: 

Ушницкая Леонида Румовна  – старший преподаватель ЮФ СВФУ;  

Куприянов К.Е. – студент ЮФ СВФУ. 



Участники: студенты, магистранты, аспиранты, молодые ученые юридического 

факультета СВФУ им. М.К. Аммосова, других юридических ВУЗов Якутска. 

Аннотация: Модератор и спикеры расскажут об особенностях формирования 

правильной техники устной и письменной речи юриста, а также его умения четко и ясно 

выражать свою мысль, о механизме построения языка права и его использования в 

подготовке научных статей, теоретических и практических подходах восприятия и 

донесения смыслов правовых установлений. 

Место проведения: ГУК, СВФУ, ауд. 361. Дата и время проведения: 19.11. 2020 г., 

с 14.00 по 16.00. 

 

Круглые столы: 

 

1) Круглый стол кафедры уголовного права и процесса совместно с МВД по РС 

(Я) на тему «Преступность в Республике Саха (Якутия): состояние, специфика и 

проблемы противодействия»  

Модератор Павлова Арзулана Акрамовна – к.ю.н., доцент ЮФ СВФУ; 

Спикеры: 

Лукин Александр Иванович – зам. министра МВД по РС (Я); 

Муртазина Ачена Андреевна  – зам. руководителя УЦ МВД России по РС (Я). 

Участники: студенты, магистранты, аспиранты, ученые, правоохранительные 

органы по РС (Я).   

Аннотация: планируется обсудить проблемы противодействия преступности в РС 

(Я) с учетом специфики региона, в том числе по экологической преступности, рассмотреть 

динамику, детерминацию, превентивные направления, вопросы эффективности уголовной 

политики, разработать резолюцию.  

Место проведения: Зал заседаний МВД по РС (Я). Дата и время проведения: 

17.11.2020 г., с 14.00 по 16.00. 

 

 

2) Круглый стол кафедры арктического права и права стран Азиатско-

Тихоокеанского региона на тему «Вектор современных научных устремлений – Арктика». 

Модератор Слепцов А.Н.  – к.ю.н., доцент ЮФ СВФУ, зав. кафедрой арктического 

права и права стран Азиатско-Тихоокеанского региона ЮФ СВФУ; 

Спикеры: 

Погодаев Михаил Александрович  - зам. министра по развитию Арктики и делам 

КМНС РС (Я);  

Иванова Айталина Афанасьевна  – к.и.н., доцент ЮФ СВФУ. 

Участники: студенты, магистранты, аспиранты, ученые, специалисты, эксперты, 

органы государственной  и муниципальной власти, общественность. 

Аннотация: планируется обсудить основные направления научных исследований 

комплексного значения с правовым присутствием, в которых нуждается современная 

Арктика.  Предлагается обмен опытом по результатам реализации проектов научных 

исследований, реализованных в СВФУ и других вузах, научных организациях мира об 

Арктике, в т.ч. поддержанных РФФИ, как одной из основных организаций 

фундаментальных научных исследований в этой области.  

Место проведения: Зал заседаний Правительства (№1). Дата и время проведения: 

18.11.2020 г., с 14.00 по 16.00. 

 

3) Круглый стол с участием активистов студенческого научного общества ЮФ 

и СВФУ, других юридических вузов и сузов на тему «Проблемы и перспективы развития 

студенческой юридической науки в РС (Я)»  



Модератор Ефимова Мария Прометеевна – старший преподаватель, председатель 

НИРС ЮФ СВФУ; 

Спикеры: 

Лугинова Оксана Николаевна -  начальник отдела организации молодежной науки 

ДНИиР СВФУ; 

Дмитриева М.И. – студент 3 курса, председатель СНО ЮФ СВФУ. 

Участники: студенты, магистранты, аспиранты, молодые ученые юридического 

факультета СВФУ им. М.К. Аммосова, других юридических ВУЗов Якутска. 

Аннотация: планируется обсудить проблемы развития студенческой науки в 

правовых отраслях научных исследований, особенно об отсутствии мотивации у 

студентов коммерческого обучения, вопросах стимулирования и выявления талантливой 

молодежи и направлениях их поддержки, апробации полученных результатов в учебном 

процессе. Также состоится обмен опытом, дискуссии, будет разработана резолюция. 

Место проведения: Зал заседаний Арктического инновационного центра. Дата и 

время проведения: 19.11.2020 г., с 14.00 по 16.00. 

 

 

Научно – практические семинары: 

 

1) Научно-практический семинар, организуемый кафедрой конституционного 

и муниципального права ЮФ СВФУ на тему «Социальное государство как 

конституционно-правовая основа устойчивого развития Арктики». 

Аннотация: предлагается обсудить научно-правовые и правоприменительные 

основы конституционно-правового регулирования основных направлений устойчивого 

развития Арктики с учетом новых положений, перспектив и противоречий.   

Место проведения: Зал заседаний Арктического инновационного центра. Дата и 

время проведения: 18.11.2020 г., с 14.00 по 16.00. 

 

2) Научно-практический семинар, организуемый кафедрой гражданского права 

и процесса ЮФ СВФУ на тему «Межотраслевые связи гражданского права в 

регулировании общественных отношений в Арктике» 

Аннотация: будет посвящен анализу степени научной разработанности и 

совершенствованию нормативного-правового регулирования социально-экономических 

отношений в Арктике, в частности предлагается рассмотреть: особенности правового 

статуса юридических лиц, регулирования вещных прав в Арктике, концессионных 

соглашений, либерализации правового режима госзакупок, расширение сфер 

неконкурентных закупок, специально-правовой режим недропользования. 

Место проведения: ГУК, Актовый зал ИЯКН, 237 ауд. Дата и время проведения: 

19.11.2020 г., с 14.00 по 16.00. 

 

 

 

 

Председатель программного комитета, 

Декан ЮФ СВФУ им. М.К. Аммосова: Р.Р. Ушницкий 

23 июня 2020 г. 

 


