


ПРОГРАММА
КРУГЛОГО СТОЛА «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ МИРОТВОРЧЕСКИХ 
И ВОЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ»

22 декабря 2022 года, 
Россия, г. Москва, ул. Народного Ополчения,  

д. 38, корп. 2, ауд. 209

Регламент: доклад  5-7 минут, ответы на вопросы  3 
минуты

11:00 - 11:10 – приветственное слово проректора по 
научной работе Володихина Дмитрия Михайловича 

11:10 - 11:20 – вступительное слово декана 
Юридического факультета Земскова Юрия 
Викторовича 

ВЫСТУПЛЕНИЯ ДОКЛАДЧИКОВ

Земсков Юрий Викторович, кандидат 
юридических наук, доцент, декан ЮФ

Миротворческие операции Организации 
Объединённых наций: историко-правовой аспект

Абрамов Юрий Викторович, кандидат 
философских наук, доцент, доцент кафедры 
гражданско-правовых дисциплин

Роль казачества в современной российской 
государственности, его участие в военных операциях, 
проводимых в интересах Российской Федерации

Фризен Ирина Александровна, кандидат 
юридических наук, доцент, доцент кафедры 
государственно-правовых дисциплин

СВО России и нормы международного права о 
запрете применения силы



Зубрицкий Валерий Витальевич, студент-
магистрант 1 курса

Правовые основы проведения специальной военной 
операции 

Ермакова Вероника Игоревна, студентка 2 курса
Законодательная   база  российского миротворчества

Зеленский Александр Игоревич, студент 2 
курса 

Операции по поддержанию мира как способ 
урегулирования политических кризисов и вооружённых 
конфликтов: международный правовой аспект

Короленко Валерия Владимировна, студентка 2 
курса

Основные цели и принципы поддержания мира и 
безопасности государства

Пасека Мария Николаевна, студентка 2 курса
Миротворческая деятельность РФ на территории 

непризнанных государств постсоветского пространства 
как гарант её национальной безопасности

Смирнова Алина Евгеньевна, студентка 2 курса
Военные преступления как угроза для 

международного мира и безопасности

Сосина Екатерина Николаевна, студентка 2 
курса

Частные военные компании: проблемы правового 
регулирования

Титова Дарья Денисовна, студентка 2 курса
Миротворческие операции: правовой и 

организационный аспект



Хоритонова Алина Андреевна, студентка 1 курса
Правовые основы использования российского 

миротворческого контингента в армяно-
азербайджанском конфликте

Лунгул Вячеслав Русланович, студент 1 курса 
Разграничение специальной военной операции и 

международной миротворческой деятельности 

Миронов Антон Кириллович, студент 1 курса 
Исторические аспекты проведения Российской 

Федерацией специальной военной операции на 
Украине 

Медоян Лилит Тиграновна, студентка 1 курса 
Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи 

между Российской Федерацией с ДНР и ЛНР от 
21.02.2022 года как основание проведения специальной 
военной операции 

Сазонов Никита Дмитриевич, Суровицкий 
Александр Дмитриевич, студенты 3 курса

Правовое обеспечение мобилизованных граждан, 
участвующих в специальной военной операции 

Слизов Сергей Сергеевич, студент 4 курса
Правовое обеспечение военных корреспондентов 

при проведении специальных военных операций 



ДЛЯ ЗАМЕТОК




