
ПРАВО: история и современность. Т. 6, № 3. 2022 261

  
ISSN 2588-0012 

DOI: 10.17277/issn.2588-0012 
 

 
 
 

ПРАВО: 
история и современность 

 
Научно-практический информационный журнал 

 

 

 
Журнал издается с 2017 года 

Выходит 4 раза в год 

 
 
 
 
 
 
 
 

Т. 6, № 3. 2022 
 
 
 
 
 

Издательский центр  ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

 



ПРАВО: история и современность. Т. 6, № 3. 2022 262

Учредители:  
 

федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  

«Тамбовский государственный технический университет»; 
 

общество с ограниченной ответственностью  
«Юридический центр «ФОРУМ» 

 
Издатель: ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

 
Главный редактор 

кандидат юридических наук, доцент Е. Е. Орлова 
 

Заместитель главного редактора 
кандидат юридических наук Е. В. Судоргина 

 

Ответственный секретарь  
кандидат юридических наук, кандидат исторических наук,  

доцент И. Г. Пирожкова 
 

Средство массовой информации журнал «Право: история и современность» 
  зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,  

информационных технологий и массовых коммуникаций 
 

Регистрационный номер СМИ  
ПИ № ФС77-76901 от 11.10.2019 

 

 

 
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ: 

 

392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Советская, д. 106/5, пом. 2 
 

тел. (4752) 63 10 19;  e-mail: tstu@admin.tstu.ru 
 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
 

392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Советская, д. 106/5, пом. 2  
 

тел.: (4752) 63 03 84; e-mail: pravo_red@l is t . ru  
 

 
Подписку на печатную версию журнала можно оформить  

по объединенному каталогу «Пресса России». Подписной индекс – 85741 
 

 
 

Подписано в печать 05.10.2022. Дата выхода в свет 18.10.2022. 
Формат журнала 70×108/16. Усл. п. л. 12,25. Уч.-изд. л. 11,20.  

Цена свободная. Тираж 100 экз. Заказ 036. 
 

Макет подготовлен в редакции научных журналов Издательского центра ФГБОУ ВО «ТГТУ»,  
392032, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112А, тел. (4752) 63 03 91,  

e-mail: vestnik.tgtu@tstu.ru 
 

Отпечатано в типографии ФГБОУ ВО «ТГТУ» 
392032, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112А, тел. (4752) 63 07 46 

 

 
ISSN  2588-0012 
 

Знак информационной продукции 16+ 
  

©  ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2022 

©  ООО «ЮЦ «ФОРУМ», 2022 

 



ПРАВО: история и современность. Т. 6, № 3. 2022 263

СОВЕТ РЕДАКТОРОВ 
 

Аль Махмед 
Гани Зтайер 
Атея 

д-р юрид. наук Колледж имама Кадхима (Ирак), декан 
 

e-mail: Ganiatia@inbox.ru 
Андрияшко  
Марина  
Васильевна  

канд. юрид. 
наук, доцент 

Барановичский государственный университет (Респуб-
лика Беларусь), заведующий кафедрой общеправовых 
дисциплин и государственного управления 

e-mail: andryiashkomv@mail.ru 
Аубакирова 
Индира  
Ураловна 

д-р юрид. 
наук,  
профессор  

Высшая Школа Права Казахского гуманитарно-юриди-
ческого университета имени М. С. Нарикбаева  

e-mail: indastana@gmail.com 
Баев  
Валерий  
Григорьевич 

д-р юрид. 
наук,  
профессор 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 
университет», заведующий кафедрой «Трудовое и 
предпринимательское право» 

e-mail: vgbaev@gmail.com 
Бернацкий  
Георгий  
Генрихович 

д-р юрид. 
наук,  
профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный эко-
номический университет», профессор кафедры «Теория  
и история государства и права» 

e-mail: gberg@yandex.ru 
Быков  
Виктор  
Михайлович 

д-р юрид. 
наук,  
профессор 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 
университет», профессор кафедры «Безопасность и 
правопорядок» 

e-mail: bykov_vm@mail.ru 
Глушков  
Александр  
Иванович  

д-р юрид. 
наук,  
профессор 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государствен-
ный университет», заведующий кафедрой права Инсти-
тута социально-гуманитарного образования 

e-mail: profglushkov@mail.ru 
Гришина  
Яна  
Сергеевна 

д-р юрид. 
наук,  
доцент 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет  
правосудия», профессор кафедры гражданского права 

e-mail: grishinel@inbox.ru 
Грудцына  
Людмила  
Юрьевна  

д-р юрид. 
наук,  
профессор 

Московская городская Коллегия адвокатов «Московская 
гильдия адвокатов и юристов», заместитель председа-
теля Президиума 

e-mail: ludmilagr@mail.ru 
Гутников  
Олег  
Валентинович 

д-р юрид.  
наук 

ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федера-
ции», главный научный сотрудник, и.о. заведующего 
отделом гражданского законодательства и процесса  

e-mail: oleg_gutnikov@mail.ru 
Дроздова  
Александра  
Михайловна 

д-р юрид. 
наук,  
профессор 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный универ-
ситет», профессор кафедры «Правовая культура 
и защита прав человека» 

e-mail: temp17@rambler.ru 
Желудков  
Михаил  
Александрович 

д-р юрид. 
наук,  
доцент 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 
университет», профессор кафедры «Уголовное право и 
прикладная информатика в юриспруденции» 

e-mail: kandydat1@yandex.ru 
Зиядова  
Дурея  
Зиядиновна 

д-р юрид. 
наук,  
профессор 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет  
народного хозяйства», профессор  

e-mail: Zijadowa@yandex.ru 
Искевич  
Ирина  
Сергеевна 

канд. юрид. 
наук,  
доцент 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 
университет», заведующая кафедрой «Международное 
право» 

e-mail: irina_77707@list.ru 



ПРАВО: история и современность. Т. 6, № 3. 2022 264

Кириллов  
Станислав  
Иванович 

д-р юрид. 
наук,  
профессор 

ФГКОУ ВО «Московский университет МВД РФ имени  
В. Я. Кикотя», профессор кафедры «Криминология» 

e-mail: stanislav.kirillov.1955@mail.ru 
Крылов  
Константин  
Давыдович 

д-р юрид. 
наук,  
доцент 

ФГБУН «Институт государства и права Российской 
академии наук», главный научный сотрудник сектора 
процессуального права 

e-mail: kodakr@list.ru 
Куркин  
Борис  
Александрович 

д-р юрид. 
наук,  
профессор 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 
университет», профессор кафедры «Международное 
право» 

e-mail: kurkin.boris2012@yandex.ru 
Лаврик  
Татьяна  
Михайловна 

канд. юрид. 
наук,  
доцент 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 
университет», заведующий кафедрой «Гражданское 
право и процесс» 

e-mail: lavriktan@mail.ru 
Липчанская  
Мария  
Александровна

д-р юрид. 
наук,  
профессор 

Высшая школа правоведения Института государствен-
ной службы и управления «РАНХиГС при Президенте 
РФ», профессор 

e-mail: Lipchan_maria@mail.ru 
Манова  
Нина  
Сергеевна  

д-р юрид. 
наук,  
профессор 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 
академия», заведующий кафедрой уголовного процесса 

e-mail: n.manova@mail.ru 
Мельников 
Николай  
Николаевич 

д-р юрид. 
наук,  
доцент 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 
имени И. С. Тургенева», заведующий кафедрой граж-
данского права и процесса 

e-mail: rurcredit@yandex.ru 
Мунам Замиль 
Салям   

канд. экон. 
наук,  
профессор 

Васитский университет, г. Эль-Кут (Ирак), профессор 
факультета экономики и управления 

e-mail: S_samer@mail.ru 
Никулин  
Виктор  
Васильевич 

д-р ист. наук, 
профессор 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 
университет», профессор кафедры «Конституционное и 
административное право» 

e-mail: pravo@admin.tstu.ru 
Орлова  
Елена  
Евгеньевна 

канд. юрид. 
наук,  
доцент 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 
университет», директор Юридического института 

e-mail: elenaorlowa@yandex.ru 
Попов  
Алексей  
Михайлович 

канд. юрид. 
наук,  
доцент 

ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного коми-
тета Российской Федерации», кафедра криминалистики 
факультета подготовки криминалистов 

e-mail: pamtambov@yandex.ru 
Пчелинцев  
Анатолий  
Васильевич 

д-р юрид. 
наук,  
профессор 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 
университет», профессор кафедры «Конституционное и 
административное право» 

e-mail: sclj@sclj.ru,  rlinfo@mail.ru 
Рыбакова  
Светлана  
Викторовна 

д-р юрид. 
наук, доцент 

ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федера-
ции», ведущий научный сотрудник  

e-mail: svrybakova@mail.ru 
Судоргина  
Елена  
Валерьевна 

канд. юрид. 
наук,  
доцент 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 
университет», доцент кафедры «Конституционное и 
административное право»  

e-mail: tikhnvaele@rambler.ru 
 

 


