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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА» 

(РУТ (МИИТ) 
 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
______________________________________________ 

 

ПРОГРАММА 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Роль институтов гражданского общества в системе обеспечения 

безопасности на транспорте» 
 

(в очном режиме и режиме удаленного доступа с использованием 
платформы ТZ- телеком) 

 
20 апреля 2021 года 

 
Организаторы конференции: 

 
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» (МИИТ) (Юридический 

институт) 
Московская межрегиональная транспортная прокуратура 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

Торгово-промышленная палата (Фонд развития профессиональных 
квалификаций) 

ФГБУН «Центр исследования проблем безопасности РАН» 
МОО ООО «Деловая Россия» (Центр Правовой поддержки бизнеса) 

МОО «Национальный комитет общественного контроля» 
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Цель мероприятия: уточнение задач по организации взаимодействия 
образовательных, общественных и научных организаций с государственными 

органами контроля (надзора) в интересах совершенствования системы публичного 
контроля (надзора) и общественного контроля в сфере транспорта; обсуждение 

направлений повышения роли и значения институтов гражданского общества в 
системе мер по обеспечению законности государственного управления 

транспортом; оценка и распространение опыта общественных организаций в 
разработке и реализации лучших практик общественного контроля в сфере 

транспорта. 
 

Председатель оргкомитета и модератор семинара: 
 

Землин Александр Игоревич - доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, заведующий кафедрой 

«Транспортное право» Юридического института ФГБОУ ВО «Российский 

университет транспорта (МИИТ)», руководитель направления «Транспортная 
безопасность» Научно-экспертного совета Центра исследования проблем 

безопасности Российской академии наук, научный руководитель Института 
общественного контроля МОО «Национальный комитет общественного контроля» 

 
Члены оргкомитета: 

Землина Ольга Михайловна - кандидат юридических наук, доцент, доцент 
кафедры «Транспортное право» Юридического института ФГАОУ ВО «Российский 

университет транспорта (МИИТ)», эксперт направления «Транспортная 
безопасность» - эксперт НЭС ЦИПБ РАН  

Лещов Геннадий Юрьевич - кандидат экономических наук, заместитель 
директора Юридического института ФГАОУ ВО «Российский университет 

транспорта (МИИТ)», заместитель председателя правления МОО «Национальный 
комитет общественного контроля», директор научно-исследовательского центра 

экспертиз на транспорте, доцент кафедры «Комплексная безопасность и 

специальные программы» ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)» 
Матвеева Мария Андреевна - кандидат юридических наук, доцент кафедры 

«Транспортное право» Юридического института ФГАОУ ВО «Российский 
университет транспорта (МИИТ)», эксперт направления «Транспортная 

безопасность» - эксперт НЭС ЦИПБ РАН - ученый секретарь  
Опенышев Олег Сергеевич - кандидат юридических наук, заместитель 

Московского межрегионального транспортного прокурора 
Попов Дмитрий Игоревич - заместитель руководителя Центра правовой 

поддержки бизнеса Московского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия», эксперт по защите бизнеса в 

московском транспортном регионе 
Салахова Валентина Борисовна - кандидат психологических наук, ученый 

секретарь ФГБУН «Центр исследования проблем безопасности РАН» 
Юсупов Мансур Равилович - доктор юридических наук, профессор, 

председатель правления Межрегиональной общественной организации 

«Национальный комитет общественного контроля» 
Гоц Евгения Валентиновна – старший преподаватель кафедры «Транспортное 

право» Юридического института ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта 
(МИИТ)» - технический секретарь  

Контактный адрес: kafedratp@mail.ru  
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Начало регистрации – 11.15 

Начало работы конференции - 11.30  
 

 
 

Официальное открытие конференции 
 

 

Приветственное слово и доклад 

Савин Александр Владимирович – доктор технических наук, доцент, 

проректор ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)»  
 

Об участии Российского университета транспорта в научном и 
образовательном сопровождении деятельности по обеспечению 

безопасного функционирования транспортной системы России 

Гулин Виктор Борисович - заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта  

 
О взаимодействии контрольно-надзорных органов и институтов 

гражданского общества в системе обеспечения безопасности на 
транспорте 

Опенышев Олег Сергеевич - кандидат юридических наук, заместитель 
Московского межрегионального транспортного прокурора 

 

Направления взаимодействия транспортной прокуратуры с 
общественными, научными и образовательными организациями  

Нестеров Евгений Александрович - кандидат юридических наук, директор 
Юридического института ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта 

(МИИТ)» 
 

О направлениях работы Юридического института РУТ по 
взаимодействию с институтами гражданского общества в целях 

обеспечения безопасности на транспорте 

Юсупов Мансур Равилович - доктор юридических наук, профессор, 
председатель правления Межрегиональной общественной организации 

«Национальный комитет общественного контроля»  
 

Роль общественных организаций в системе обеспечения 
безопасности на транспорте 
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Темы докладов и выступлений 

 

ДОКЛАДЧИК ДОКЛАД 

Землин Александр Игоревич—

доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой «Транспортное 

право» Юридического института 
Российского университета транспорта; 

заслуженный деятель науки Российской 
Федерации 

 

О направлениях участия 

образовательных организаций в 
совершенствовании системы 

контрольно-надзорной 
деятельности на транспорте в 

условиях существенного 
изменений российского 

законодательства 

Лещов Геннадий Юрьевич - 

кандидат экономических наук, 
заместитель директора Юридического 

института ФГАОУ ВО «Российский 

университет транспорта (МИИТ)»,  
заместитель председателя правления 

МОО «Национальный комитет 
общественного контроля», директор 

научно-исследовательского центра 
экспертиз на транспорте, доцент 

кафедры «Комплексная безопасность и 
специальные программы» ФГАОУ ВО 

«Российский университет транспорта 
(МИИТ)» 

 

 
 

О задачах научно-

исследовательского центра 
экспертиз на транспорте 

Лисин Сергей Петрович - 

заместитель гендиректора Фонд 
развития профессиональных 

квалификаций Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации    

 

Основные проблемы 

осуществления профессиональн
ой 

деятельности работниками сил 
обеспечения транспортной 

безопасности (СОТБ) 

Багреева Елена 

Геннадиевна – доктор юридических 
наук, профессор, профессор 

Департамента правового 

регулирования экономической 
деятельности ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 
Российской Федерации» 

Правовые основы участия 

институтов гражданского 
общества в обеспечении 

безопасности на транспорте 

 
 

Аннахалов Назар Оразмурадович 
- советник Генерального директора 

Фонда развития профессиональных 
квалификаций Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации   

 

Проблемные вопросы участия 
институтов гражданского 

общества развитии 
профессиональных 

квалификаций работников 

транспорта 

Салахова Валентина Борисовна - 

кандидат психологических наук, 
ученый секретарь ФГБУН «Центр 

исследования проблем безопасности 

Система правовых мер   по 

повышению эффективности 
взаимодействия научных 

организаций с 



5 
 

РАН» 
 

государственными органами 
контроля (надзора)  

Мамахатов Тлеш Муратович – 
научный сотрудник ФГБУН «Центр 

исследования проблем безопасности 

РАН», ст. научный сотрудник ИДВ РАН» 
 

Обеспечение транспортной 
безопасности России в условиях 

санкционного давления 

западных стран и институты 
гражданского общества 

Сингилевич Дмитрий 
Александрович - кандидат военных 

наук, доцент, заведующий кафедрой 
информационного права и цифровых 

коммуникаций Международного 
юридического института 

Обеспечение транспортной 
безопасности при 

формировании 
инвестиционного климата в 

оборонно-промышленном 
комплексе в условиях 

цифровой трансформации  

Попов Дмитрий Игоревич - 
заместитель руководителя Центра 

правовой поддержки бизнеса 
Московского регионального отделения 

Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия», 

эксперт по защите бизнеса в 
московском транспортном регионе 

Место общественного 
контроля в защите законных 

прав и интересов 
представителей бизнеса  

 

Землина Ольга Михайловна– 

кандидат юридических наук, доцент, 
Почетный работник высшего 

профессионального образования, 
доцент кафедры «Транспортное право» 

Юридического института ФГАОУ ВО 
«Российский университет транспорта 

(МИИТ)», член направления 
«Транспортная безопасность» - эксперт 

НЭС ЦИПБ РАН 

Вопросы методики 

формирования и 
совершенствования 

компетенций, необходимых 
студентам РУТ для организации 

взаимодействия с 
общественными организациями 

и государственными органами 
контроля (надзора) в процессе 

профессиональной 
деятельности на транспорте 

Гоц Евгения Валентиновна – 

старший преподаватель кафедры 
«Транспортное право» Юридического 

института ФГАОУ ВО «Российский 
университет транспорта (МИИТ)» 

Правовые особенности 

осуществления контроля и 
надзора в транспортной сфере 

Едигарева Юлия Геннадьевна-
кандидат социологических наук, доцент 

кафедры «Транспортное право» 

Юридического института ФГАОУ ВО 
«Российский университет транспорта 

(МИИТ)»  

Разработка нормативной 
документации с целью контроля 

соблюдения процедуры приема 

и передачи торговых судов для 
сопровождения ледоколами при 

проходе по Северному 
морскому пути 

Липунов Валерий Иванович – 
кандидат юридических наук, доцент, 

исполнительный директор Ассоциации 
юридических вузов, доцент кафедры 

«Транспортное право» Юридического 

Современные проблемы 
осуществления общественного 

контроля в транспортной сфере 
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института ФГАОУ ВО «Российский 
университет транспорта (МИИТ)» 

Матвеева Мария Андреевна - 
кандидат юридических наук, доцент 

кафедры «Транспортное право» 

Юридического института ФГАОУ ВО 
«Российский университет транспорта 

(МИИТ)», ученый секретарь 
направления «Транспортная 

безопасность» - эксперт НЭС ЦИПБ РАН 

 
Общественный контроль за 

соблюдением прав и законных 

интересов 
работников в области охраны тр

уда в ОАО "РЖД 

Мельникова Юлия Владимировна 

– кандидат юридических наук, доцент 
кафедры «Транспортное право» 

Юридического института ФГАОУ ВО 
«Российский университет транспорта 

(МИИТ)» член направления 

«Транспортная безопасность» - эксперт 
НЭС ЦИПБ РАН 

Правовое обеспечение 

общественного контроля на 
транспорте в современных 

условиях 

Мельников Владимир Сергеевич – 
доктор юридических наук, профессор 

кафедры «Гражданское право, 
международное частное право и 

гражданский процесс» Юридического 
института ФГАОУ ВО «Российский 

университет транспорта (МИИТ)»  

 
Правовое обеспечение 

публичного контроля на 
железнодорожном транспорте 

Расулов Алекпер Вагифович - 
кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры «Транспортное право» 
Юридического института ФГАОУ ВО 

«Российский университет транспорта 
(МИИТ)», член направления 

«Транспортная безопасность» - эксперт 
НЭС ЦИПБ РАН 

Публичный и общественный 
контроль в сфере транспорта на 

примере Московского 
городского транспорта 

Харламова Юлия Александровна 

- доктор политических наук, доцент, 
профессор кафедры «Транспортное 

право» Юридического института ФГАОУ 
ВО «Российский университет 

транспорта (МИИТ)», член направления 
«Транспортная безопасность» - эксперт 

НЭС ЦИПБ РАН 

Обеспечение публичного 

контроля (надзора) в 
железнодорожно-транспортной 

сфере: правовые и 
политические аспекты 

Химич Татьяна Михайловна – 
кандидат исторических наук, доцент 

кафедры «Теория права, история права 
и международное право» Юридического 

института ФГАОУ ВО «Российский 
университет транспорта (МИИТ)» 

Совершенствование 
контрольно-надзорной 

деятельности в сфере 
транспорта в Российской 

Федерации 
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Студенческая секция 
 

Модератор секции: 
 

Матвеева Мария Андреевна - кандидат юридических наук, доцент 
кафедры «Транспортное право» Юридического института ФГАОУ ВО 

«Российский университет транспорта (МИИТ)», эксперт направления 
«Транспортная безопасность» - эксперт НЭС ЦИПБ РАН, член Совета «Молодых 

ученых» ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта (МИИТ)». 
 

ДОКЛАДЧИК ДОКЛАД 

Громова Яна Игоревна – директор 
Центра проектной деятельности 

студентов, магистрант Юридического 
института ФГАОУ ВО «Российский 

университет транспорта (МИИТ) 

Проблемные вопросы участия 
молодежи в общественном 

контроле на транспорте 

Батусова Виктория Алексеевна, 
магистрант Юридического института 

ФГАОУ ВО «Российский университет 
транспорта (МИИТ)» 

Правовое регулирование 
обеспечения безопасности 

транспортной системы России 
на основе программно-целевого 

и проектного подходов 

Михайлова Дарья Сергеевна – 

студент юридического факультета 

Финансового университета при 
Правительстве РФ 

Научный руководитель: Багреева 
Елена Геннадиевна – д.ю.н., проф. 

Департамента международного и 
публичного права Финансового 

университета при Правительстве РФ 

Влияние цифровизации на 

уровень киберпреступности в 

транспортной сфере 

Воронов Руслан Геннадьевич, 

магистрант Юридического института 
ФГАОУ ВО «Российский университет 

транспорта (МИИТ)» 

Формы и порядок 

осуществления общественного  
контроля за деятельностью 

транспортных органов 

Романенкова Евгения 
Михайловна, магистрант 

Юридического института ФГАОУ ВО 
«Российский университет транспорта 

(МИИТ)» 

Вопросы общественного 
контроля в публичных 

обществах (на примере ОАО 
«РЖД») 

Трубицина Анастасия 
Витальевна, магистрант 

Юридического института ФГАОУ ВО 
«Российский университет транспорта 

(МИИТ)» 

Механизмы общественного 
контроля (на примере морского 

и речного транспорта) 

Глушаненко Мира Арменовна, 

магистрант Юридического института 
ФГАОУ ВО «Российский университет 

транспорта (МИИТ)» 

Осуществление связей с 

общественностью в структуре 
органов государственных 

транспортных корпораций  
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Мосягина Анастасия 
Александровна, магистрант 

Юридического института ФГАОУ ВО 
«Российский университет транспорта 

(МИИТ)» 

Общественный контроль, как 
механизм противодействия 

коррупций 

Артебякина Ксения Андреевна, 
магистрант Юридического института 

ФГАОУ ВО «Российский университет 
транспорта (МИИТ)» 

Система мер 
административно-правового 

регулирования контрольной 
(надзорной) деятельности на 

воздушном транспорте в 
современных условиях 

Голосницкая Олеся 
Вячеславовна, магистрант 

Юридического института ФГАОУ ВО 
«Российский университет транспорта 

(МИИТ)» 

Соотношение системы 
транспортной безопасности и 

контрольно-надзорной 
деятельности на 

железнодорожном транспорте 

Лаврентьева Александра 
Игоревна–магистрант Юридического 

института ФГАОУ ВО «Российский 
университет транспорта (МИИТ)» 

Правовое регулирование 
средств общественного 

контроля 

Чевычелова Мария Юрьевна - 

магистрант Юридического института 
ФГАОУ ВО «Российский университет 

транспорта (МИИТ)» 

Правовое регулирование 

беспилотных летательных 
аппаратов 

Аветисян Гаяне Кареловна, 

магистрант Юридического института 
ФГАОУ ВО «Российский университет 

транспорта (МИИТ)» 

Организационно-правовые 

основы взаимодействия органов 
МВД России и субъектов 

контрольно-надзорной 
деятельности на транспорте 

Евтеева Юлия Николаевна, 

магистрант Юридического института 
ФГАОУ ВО «Российский университет 

транспорта (МИИТ)» 

О федеральном 

государственном транспортном 
надзоре: теоретико-правовой 

аспект 

Калинтива Анастасия 

Михайловна, магистрант 

Юридического института ФГАОУ ВО 
«Российский университет транспорта 

(МИИТ)» 

Надзор и контроль за 

соблюдением таможенного 

законодательства на транспорте 
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