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Юридические формы переживания истории: практики и пределы. Программа 

Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 11–12 

сентября 2020 г. / Сост. и ред. С.В. Бочкарев. - СПб: Астерион, 2020. -  24 с. 

 
 

Программа конференции: 

 

11 сентября 2020 г. (пленарное заседание) 

Регистрация участников и гостей 09.30–10.00 

Открытие конференции 10.00–10.15 

Пленарное заседание  10.15–13.00 

Перерыв 13.00–14.00 

Продолжение пленарного заседания 14.00–17.00 

 

12 сентября 2020 г. (секционные заседания) 

Регистрация участников 09.30–10.00 

Заседание секций 10.00–11.30 

Перерыв 11.30–11.45 

Продолжение заседаний секций 

Подведение итогов работы конференции 

11.45–13.00 

13.00–13.30  

 

Регламент выступлений: 

 

Доклады до 20 мин. 

 

Место проведения конференции: 

 

11 сентября 2020 г. (пленарное заседание) 

г. Санкт-Петербург, Александровский парк, д. 5, лит. «А» Северо-Западный филиал 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», ауд.115  

 

12 сентября 2020 г. (секционные заседания) 

г. Санкт-Петербург, Александровский парк, д. 5, лит. «А» Северо-Западный филиал 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 

 

Секционные заседания: 

Секция 1 «Официальная политика памяти: теоретическое и историческое измерения» 

(конференц-зал, ауд.215) 

Секция 2 «Мемориальные законы России и зарубежных стран» (ауд. 222) 

Секция 3 «Международно-правовое осмысление исторического процесса» (ауд. 220) 

Секция 4 «Практики и пределы юридической квалификации отношений в сфере спорта: 

история и современность» (ауд. 221) 

Секция 5 «Проблемы юридических аспектов переживания истории в исследованиях молодых 

учёных» (ауд. 219) 
 

© ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 2020 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТЫ 

 

Организационный комитет конференции 

 

Дорская Александра Андреевна, доктор юридических наук, профессор, 

заместитель директора Северо-Западного филиала Российского государственного 

университета правосудия по научной работе, заведующая кафедрой 

общетеоретических правовых дисциплин (сопредседатель); 

Бондарев Виктор Геннадьевич, кандидат политических наук, доцент, Почётный 

работник высшего профессионального образования Российской Федерации, 

заместитель директора Северо-Западного филиала Российского государственного 

университета правосудия по учебной и воспитательной работе, заведующий кафедрой 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин (сопредседатель); 

Алексеева Наталья Ивановна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

общетеоретических правовых дисциплин Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия (заместитель сопредседателей); 

Пашенцев Дмитрий Алексеевич, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий отделом теории права и междисциплинарных исследований 

законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации; 

Ботанцов Иоанн Владимирович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

общетеоретических правовых дисциплин Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

Потапов Юрий Алексеевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

общетеоретических правовых дисциплин Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

Тарасова Юлия Николаевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

общетеоретических правовых дисциплин Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

Орлова Инна Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

европейских исследований факультета международных отношений Санкт-

Петербургского государственного университета; 

Дорский Андрей Юрьевич, доктор философских наук, профессор, и.о. 

заведующего кафедрой менеджмента массовых коммуникаций Санкт-Петербургского 

государственного университета; 

Припечкин Виктор Владимирович, кандидат исторических наук, профессор 

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия; 

Векленко Павел Васильевич, доктор философских наук, профессор кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия; 

Смирнов Владимир Егорович, доктор педагогических наук, профессор, 

Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, профессор 

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия; 
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Игнатьева Марина Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

международного права РГПУ им. А.И. Герцена; 

Косовская Виктория Александровна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры международного права РГПУ им. А.И. Герцена; 

Матчанова Зоя Шарифовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

международного права РГПУ им. А.И. Герцена. 
 

 

 

Программный комитет конференции 

 

Дорская Александра Андреевна, доктор юридических наук, профессор, 

заместитель директора Северо-Западного филиала Российского государственного 

университета правосудия по научной работе, заведующая кафедрой 

общетеоретических правовых дисциплин (сопредседатель); 

Бондарев Виктор Геннадьевич, кандидат политических наук, доцент, Почётный 

работник высшего профессионального образования Российской Федерации, 

заместитель директора Северо-Западного филиала Российского государственного 

университета правосудия по учебной и воспитательной работе, заведующий кафедрой 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин (сопредседатель); 

Цыплакова Екатерина Петровна, кандидат политических наук, старший 

преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия 

(заместитель сопредседателей); 

Алексеева Наталья Ивановна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

общетеоретических правовых дисциплин Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

Ботанцов Иоанн Владимирович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

общетеоретических правовых дисциплин Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

Потапов Юрий Алексеевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

общетеоретических правовых дисциплин Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

Пашенцев Дмитрий Алексеевич, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий отделом теории права и междисциплинарных исследований 

законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации; 

Орлова Инна Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

европейских исследований факультета международных отношений Санкт-

Петербургского государственного университета; 

Башмакова Наталья Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия. 
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11 сентября 2020 г. 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
(место проведения – ауд.115) 

 

Приветственное слово: 
 

КОРНЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, проректор по научной работе ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», доктор юридических наук, профессор, член 

Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность 

судьи 

 

ЖОЛОБОВ ЯРОСЛАВ БОРИСОВИЧ, директор Северо-Западного филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин, председатель суда в отставке, заместитель председателя Санкт-

Петербургского отделения Общероссийской общественной организации «Российское 

объединение судей» 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
(место проведения – ауд.115) 

 

Модераторы: 

Дорская Александра Андреевна, доктор юридических наук, профессор; 

Бондарев Виктор Геннадьевич, кандидат политических наук, доцент, Почётный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации 

 

Доклады: 
Cоциальная память в структуре научно-познавательной деятельности:                                           

понятие, основные характеристики, подходы к классификации 

КОДАН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (Россия, Екатеринбург), профессор кафедры теории 

государства и права Уральского государственного юридического университета, доктор 

юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 20-011-00779 «Историография, 

источниковедение и методология истории политических и правовых учений: 

теоретические и прикладные проблемы исследовательских практик», поддержанного 

Российским фондом фундаментальных исследований. 

 

Коллективная память в историко-правовой науке  

ЧЕСТНОВ ИЛЬЯ ЛЬВОВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), профессор кафедры теории и 

истории государства и права Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный юрист Российской Федерации. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 18-011-01233А «Правовой фактор в 

динамике социальной травмы: российский опыт», поддержанного Российским фондом 

фундаментальных исследований 

 

Права человека в России как коллективная память  

ГЛУХАРЕВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА (Россия, Москва), заведующая кафедрой теории 

права и сравнительного правоведения Российского государственного гуманитарного 

университета, доктор юридических наук, доцент. 
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«Переживание» истории в контексте государственно-правовых систем переходного 

типа 

РОМАШОВ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), профессор кафедры 

теории права и правоохранительной деятельности Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, профессор кафедры теории права и гражданско-правовых 

дисциплин Института экономики и права Петрозаводского государственного университета, 

доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 20-011-00794А «Государственно-

правовые системы современного мира», поддержанного Российским фондом 

фундаментальных исследований. 

 

Право народа на забвение: за и против 

ЛАПТЕВА ЛЮДМИЛА ЕВГЕНЬЕВНА (Россия, Москва), декан юридического факультета 

им. М.М. Сперанского Института права и национальной безопасности Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы, доктор юридических наук, профессор 

 

Институциональные основы формирования и развития историко-правовой науки в 

советский период. 

ЯЩУК ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА, профессор кафедры теории и истории государства и права 

Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, доктор юридических наук, 

профессор. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 20-011-00523 «Эволюция науки 

истории права и государства России XVIII - XX вв.», поддержанного Российским фондом 

фундаментальных исследований. 

 

Историческая память: концептуализация и некоторые проблемы теоретико-правового 

осмысления  

КРУПЕНЯ ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА (Россия, Москва), профессор кафедры теории и истории 

государства и права института права и управления Московского городского педагогического 

университета, доктор юридических наук, доцент 

 

Отражение юридической оценки событий российской истории в федеральном 

законодательстве в условиях цифровизации правовой сферы общества 

ПАШЕНЦЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (Россия, Москва), заведующий отделом теории 

права и междисциплинарных исследований законодательства Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор 

юридических наук, профессор, Почётный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 18-29-16219 «Новации механизмов 

правотворчества и правореализации в условиях развития цифровых технологий», 

поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований. 

 

Алеаторная демократия и проблема симулякров в правовой системе 

ДЕНИСЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ (Россия, Воронеж), кандидат юридических 

наук, доцент кафедры теории и истории государства и права Воронежского государственного 

университета 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 19-011-00796 «Делиберативность как 

принцип принятия публично-значимых решений: юридическое измерение», 

поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований. 
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Исторические вехи становления и развития конституционализма в Беларуси 

КОНДРАТОВИЧ НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА (Беларусь, Минск), кандидат юридических 

наук, доцент, доцент кафедры конституционного права юридического факультета 

Белорусского государственного университета; 

МАСЛОВСКАЯ ТАТЬЯНА СТАНИСЛАВОВНА (Беларусь, Минск), кандидат юридических 

наук, доцент, доцент кафедры конституционного права юридического факультета 

Белорусского государственного университета. 

 

О важных фактах в деятельности голландского правоведа Гуго Гроция (1583-1645) 

ВАН ДЕР ПОЛ РУТ АРИЕ (Нидерланды, Осс), судья апелляционного суда Aрнем-

Лейварден, отделение гражданского коммерческого права, учредитель Голландско-

российской юридической ассоциации. 

 

Проблема периодизации истории отечественной юридической науки в контексте 

взаимодействия научного знания и исторической памяти 

КОЖЕВИНА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА (Россия, Омск), профессор кафедры теории и 

истории права и государства Омской академии МВД России, доктор юридических наук, 

профессор. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 20-011-00523 «Эволюция науки 

истории права и государства России XVIII - XX вв.», поддержанного Российским фондом 

фундаментальных исследований. 

 

Мифологизация как способ переживания исторических событий 

ЛОМАКИНА ИРИНА БОРИСОВНА (Россия, Санкт-Петербург), профессор кафедры теории 

и истории государства и права Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 

 

Конъюнктура как фактор смены ориентиров в оценке исторических фактов (на 

примере официального отношения к принципам и институтам Великой судебной 

реформы в XIX-XX веках) 

ЕФРЕМОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА (Россия, Москва), профессор кафедры истории 

государства и права Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, профессор Института права и управления 

Московского городского педагогического университета, кандидат юридических наук, 

профессор 

 

К вопросу о периодизации эволюции правового статуса председателя суда общей 

юрисдикции в России 

ЖОЛОБОВ ЯРОСЛАВ БОРИСОВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), директор Северо-

Западного филиала Российского государственного университета правосудия, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин, председатель суда в отставке, заместитель 

председателя Санкт-Петербургского отделения Общероссийской общественной организации 

«Российское объединение судей» 

 

Евгений Васьковский: один адвокат - две страны 

САЙРЭН ПАВЕЛ (Польша, Краков), судья окружного суда в Кракове 

 

Формирование судейского корпуса в РСФСР в 1920-1950-е годы: заявленные принципы 

и механизмы реализации 
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ИЛЬИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА (Россия, Курск), декан юридического факультета 

Курского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 18-011-00754 «Кадровое обеспечение 

судейского корпуса в России: исторические традиции и современные механизмы 

реализации», поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований», 

поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований 

 

Реконструкция «исторической памяти» о юридических буднях в период Великой 

Отечественной войны: проблемы и перспективы  

ШАТКОВСКАЯ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА (Россия, Ростов-на-Дону), профессор 

кафедры теории и истории права и государства Южно-Российского института управления – 

филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, профессор кафедры гражданского права РГЭУ (РИНХ), 

доктор юридических наук. 

 

Из истории возникновения высшего юридического образования и науки в предвоенные 

и послевоенные годы 

ТЛЕПИНА ШОЛПАН ВАЛЕРЬЕВНА (Казахстан, Нур-Султан), заведующая кафедрой 

международного права Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, доктор 

юридических наук, профессор. 

 

Историческая память как предмет конфликта между правом и идеологией 

БОНДАРЕВ ВИКТОР ГЕННАДЬЕВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), заместитель директора 

по учебной и воспитательной работе Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, заведующий кафедрой гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, кандидат политических наук, доцент, Почётный 

работник высшего профессионального образования Российской Федерации. 

 

Взаимодействие государства и общества в процессе формирования и реализации 

официальной политики памяти: правовой аспект 

ДОРСКИЙ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), и.о. заведующего кафедрой 

менеджмента массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государственного 

университета, доктор философских наук, доцент 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 18-011-01233А «Правовой фактор в 

динамике социальной травмы: российский опыт», поддержанного Российским фондом 

фундаментальных исследований 

 

Правовой режим объектов культурного и исторического наследия в зеркале 

правоприменительной практики (по материалам Калининградской области) 

ЛОНСКАЯ СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА (Россия, Калининград), профессор кафедры 

теории и истории государства и права Балтийского федерального университета имени 

Иммануила Канта, доктор юридических наук, доцент; 

 

Право сотрудничества как юридическая форма солидаризации социально-

политических общностей: теория, история, международное измерение 

ТРОФИМОВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ (Россия, Тамбов), директор Научно-

исследовательского института государственно-правовых исследований, профессор кафедры 

теории и истории государства и права Тамбовского государственного университета имени 

Г.Р. Державина, доктор юридических наук, доцент. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 19-011-00726 А «Конфликтное право и 

право сотрудничества как отражение негативных и позитивных аспектов социально-
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правовой жизни: проблемы методологии, теории и практики», поддержанного 

Российским фондом фундаментальных исследований 

 

Интервенция и вмешательство: новые смыслы и формы 

ОРЛОВА ИННА АНАТОЛЬЕВНА (Россия, Санкт-Петербург), доцент кафедры европейских 

исследований Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат юридических 

наук, доцент 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 19-011-00156А «Легитимация 

вмешательства во внутренние вооруженные конфликты (международные правовые 

аспекты)», поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований. 

 

Влияние свойств современной среды безопасности на определение содержания 

феномена «победа» и возможность применения норм международного гуманитарного 

права 

КОРОСТЕЛЕВ СТАНИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), ответственный 

секретарь Объединенной комиссии при Межпарламентской Ассамблее государств-

участников Содружества Независимых Государств по гармонизации законодательства в 

сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам, доцент факультета 

международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат 

юридических наук, доцент. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 19-011-00156А «Легитимация 

вмешательства во внутренние вооруженные конфликты (международные правовые 

аспекты)», поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований. 

 

Международный опыт противодействия криминальным формам фанатизма 

болельщиков 

РАХМАНОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА (Россия, Санкт-Петербург), заведующий 

кафедрой уголовного права Северо-Западного филиала Российского государственного 

университета правосудия, доктор юридических наук, доцент. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 20-011-00414А «Уголовно-правовые и 

криминологические проблемы противодействия в сфере спорта», поддержанного 

Российским фондом фундаментальных исследований 

 

Напоминание о трагедиях как отягчающее обстоятельство строгой ответственности 

клубов за поведение болельщиков 

ВАСИЛЬЕВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), доцент кафедры теории 

и истории государства и права Санкт-Петербургского государственного университета, 

кандидат юридических наук, доцент. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 19-011-00528 «Концепт 

справедливости в современной российской правовой системе», поддержанного 

Российским фондом фундаментальных исследований. 

 

Мемориальные законы – кризисные явления в праве или их преодоление? 

ДОРСКАЯ АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА (Россия, Санкт-Петербург), заместитель директора 

по научной работе Северо-Западного филиала Российского государственного университета 

правосудия, заведующая кафедрой общетеоретических правовых дисциплин, доктор 

юридических наук, профессор. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 20-011-00770А «Эффективность 

правового регулирования и преодоление кризисов в праве: теоретическое и историко-

правовое измерения», поддержанного Российским фондом фундаментальных 

исследований 
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12 сентября 2020 г. 
 

 

Секция 1 

 

Официальная политика памяти: теоретическое и историческое измерения 

 

Модераторы: 

 Дорская Александра Андреевна, доктор юридических наук, профессор 

Алексеева Наталья Ивановна, кандидат юридических наук, доцент;  

Цыплакова Екатерина Петровна, кандидат политических наук 

 

(Место проведения: конференц-зал) 

 

 

Биографический подход в изучении социальной памяти 

БАЖЕНОВА ТАТЬЯНА МИЛОСЛАВОВНА (Россия, Екатеринбург), доцент кафедры 

истории государства и права Уральского государственного юридического университета, 

кандидат исторических наук, доцент; 

КОДАН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (Россия, Екатеринбург), профессор кафедры теории 

государства и права Уральский государственный юридический университет, доктор 

юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации. 

 

Политико-правовая идея как юридическая форма переживания истории в 

историографии истории политических и правовых учений 

МАЛЮГИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (Россия, Екатеринбург), доцент кафедры теории 

государства и права Уральского государственного юридического университета, кандидат 

юридических наук. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 20-011-00779 «Историография, 

источниковедение и методология истории политических и правовых учений: 

теоретические и прикладные проблемы исследовательских практик», поддержанного 

Российским фондом фундаментальных исследований. 

 

Юридические формы переживания цифровизации 

ЗАЛОИЛО МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ (Россия, Москва), ведущий научный сотрудник отдела 

теории права и междисциплинарных исследований законодательства Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 

кандидат юридических наук. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 18-29-16219 «Новации механизмов 

правотворчества и правореализации в условиях развития цифровых технологий», 

поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований. 

 

Отношение к закону и власти как национальный знак самосознания народа (на 

материале русской философии) 

РАЙКОВА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА (Россия, Санкт-Петербург), доцент кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат философских наук, 

доцент. 
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К вопросу о соотношении понятий «политика памяти» и «историческая политика» в 

контексте проблемы эффективности правового регулирования 

АЛЕКСЕЕВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА (Россия, Санкт-Петербург), доцент кафедры 

общетеоретических правовых дисциплин Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 20-011-00770А «Эффективность 

правового регулирования и преодоление кризисов в праве: теоретическое и историко-

правовое измерения», поддержанного Российским фондом фундаментальных 

исследований. 

 

Концептуализация понятия «историческая память» в контексте междисциплинарности 

БАШМАКОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА (Россия, Санкт-Петербург), доцент кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат педагогических наук, 

доцент. 

 

Историческая память как фактор формирования образа будущего России: возможные 

правовые мероприятия 

ЦЫПЛАКОВА ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА (Россия, Санкт-Петербург), старший 

преподаватель кафедры, заместитель заведующего кафедрой гуманитарных и социально-

экономических дисциплин Северо-Западного филиала Российского государственного 

университета правосудия, кандидат политических наук. 

 

Юридические нормы и нравственный закон в произведениях Ф.М. Достоевского 

ДЕНИСОВА АЛИНА ВАЛЕНТИНОВНА (Россия, Санкт-Петербург), доцент кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат филологических наук, 

доцент. 

 

«Право сильного» и божественная гармония в историософской поэтике Николая 

Гумилева 

ЧЕВТАЕВ АРКАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), доцент кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, доцент кафедры русского языка и 

литературы Российского государственного гидрометеорологического университета, кандидат 

филологических наук. 

 

Использование цифровых технологий для патриотического воспитания студентов в 

процессе преподавания истории отечественного государства и права 

ГОЛОВИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, Москва), старший научный сотрудник 

отдела теории права и междисциплинарных исследований законодательства Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 

кандидат юридических наук. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 18-29-16219 «Новации механизмов 

правотворчества и правореализации в условиях развития цифровых технологий», 

поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований. 

 

Воззрения Спинозы на формы государства 

СУББОТИН ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), старший преподаватель 

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия. 
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Исторический опыт античных юридических практик в судебных делах о преступлениях 

государственных служащих 

ПОПЛАВСКАЯ ЛАРИСА БОРИСОВНА (Россия, Санкт-Петербург), доцент кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат филологических наук, 

доцент. 

 

Нормативно-правовые акты XVII – первой трети XIX века – источники Основных 

государственных законов Российской Империи 

КАРАМЫШЕВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), доцент кафедры теории и 

истории государства и права Санкт-Петербургского государственного университета, 

кандидат юридических наук; 

ЮДИНА МАРИНА ИГОРЕВНА (Россия, Санкт-Петербург), доцент кафедры теории и 

истории государства и права Санкт-Петербургского государственного университета, 

кандидат юридических наук. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 19-011-00528 «Концепт 

справедливости в современной российской правовой системе», поддержанного 

Российским фондом фундаментальных исследований 

 

Особенности примирения сторон судебными и иными органами правосудия в условиях 

революции и утверждения советской государственности (1917- конец 20-х годов) 

ЖУРАВЛЕВ ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), профессор кафедры 

общетеоретических правовых дисциплин Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, доктор исторических наук, кандидат 

юридических наук, профессор, Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации. 

 

Правовая регламентация сферы трудовых отношений в Советском государстве в 

чрезвычайных условиях Великой Отечественной войны 

ПРОЦЕНКО ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), профессор кафедры 

государственного права Российского государственного педагогического университета им. 

А.И. Герцена, доктор юридических наук, профессор; 

БАЙКЕЕВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА (Россия, Санкт-Петербург), профессор кафедры 

истории государства и права Санкт-Петербургского университета МВД России, кандидат 

юридических наук, доцент; 

МИШИНА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА (Россия, Санкт-Петербург), доцент кафедры 

гражданского права Санкт- Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской 

таможенной академии, кандидат юридических наук, доцент. 

 

Нормотворчество в сфере охраны авторских прав в советский период (50-70 гг. XX в.) 

ЕФРЕМОВА ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВНА (Россия, Москва), доцент кафедры частного 

права юридического факультета Государственного академического университета 

гуманитарных наук, кандидат юридических наук. 

 

Уголовная репрессия: критический анализ в условиях современности 

ЖЕСТЕРОВ ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ (Россия, Москва), доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин Российского государственного социального университета, кандидат 

юридических наук. 
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Секция 2 

 

Мемориальные законы России и зарубежных стран  

 

Модераторы: 

Припечкин Виктор Владимирович, кандидат исторических наук, профессор; 

Бочкарев Сергей Вадимович, кандидат юридических наук, доцент; 

Игнатьева Марина Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент 

 

(Место проведения: ауд. 222) 

 

Проблема адекватности переживания истории: методологический, аксиологический и 

юридический аспекты  

БАЛАХОНСКИЙ ВИТАЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), профессор 

кафедры философии и социологии Санкт-Петербургского университета МВД России, доктор 

философских наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы Российской 

Федерации; 

ПРИПЕЧКИН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), профессор Северо-

Западного филиала Российского государственного университета правосудия, кандидат 

исторических наук, профессор. 

 

Правовое регулирование интерпретации исторических событий: проблема 

целесообразности 

ВЕКЛЕНКО ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), профессор кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, доктор философских наук. 

 

Направление «memory studies» в историко-правовых исследованиях (общие тенденции 

и юридическая предметность) 

КОРОВИН КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ (Россия, Екатеринбург), научный сотрудник Научно-

образовательного центра изучения проблем теории и истории государства и права, аспирант 

кафедры теории государства и права Уральского государственного юридического 

университета. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 20-011-00779 «Историография, 

источниковедение и методология истории политических и правовых учений: 

теоретические и прикладные проблемы исследовательских практик», поддержанного 

Российским фондом фундаментальных исследований. 

 

Кризисные периоды в жизни общества и их влияние на развитие правовой системы 

ИГНАТЬЕВА МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА (Россия, Санкт-Петербург), доцент кафедры 

международного права Российского государственного педагогического университета им. 

А.И. Герцена, научный сотрудник Северо-Западного филиала Российского государственного 

университета правосудия, кандидат юридических наук, доцент. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 20-011-00770А «Эффективность 

правового регулирования и преодоление кризисов в праве: теоретическое и историко-

правовое измерения», поддержанного Российским фондом фундаментальных 

исследований. 
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Кризис в праве как историко-правовая категория (на примере конституционной 

истории Франции) 

БОЧКАРЕВ СЕРГЕЙ ВАДИМОВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), доцент кафедры 

международного права Российского государственного педагогического университета им. 

А.И. Герцена, кандидат юридических наук, доцент. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 20-011-00770А «Эффективность 

правового регулирования и преодоление кризисов в праве: теоретическое и историко-

правовое измерения», поддержанного Российским фондом фундаментальных 

исследований 

 

Право на обращение в суд в цивилистическом и административном судопроизводстве: 

особенности законодательного регулирования от Устава гражданского 

судопроизводства 1864 года и до наших дней 

ВОЙТОВИЧ ЛИЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА (Россия, Санкт-Петербург), заведующий кафедрой 

кафедры гражданского процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, доцент. 

 

Дом, разделившийся в себе. Историческая память, национальная идентичность и общее 

право в США эпохи Гражданской войны 

КАЛАНДАРИШВИЛИ ЗУРАБ НОДАРОВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), заведующий 

кафедрой теории права и правоохранительной деятельности Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, кандидат юридических наук, кандидат 

педагогических наук, доцент; 

КОВАЛЕВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), заместитель 

заведующего кафедрой теории права и правоохранительной деятельности Санкт-

Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, кандидат исторических наук. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 20-011-00794А «Государственно-

правовые системы современного мира», поддержанного Российским фондом 

фундаментальных исследований. 

 

Трудовой подвиг: отголоски прошлого в правовой практике современности 

ДРАГОМИРОВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, Санкт-Петербург), доцент 

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат педагогических наук. 

 

Закон СССР от 3 апреля 1990 года № 1409-I «О порядке решения вопросов, связанных с 

выходом союзной республики из СССР»: правовой анализ в контексте исторической 

памяти 

АНДРЕЕВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА (Россия, Москва), ведущий научный сотрудник 

Института научной информации по общественным наукам Российской Академии наук 

(ИНИОН РАН), кандидат юридических наук, доцент. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 20-011-00418 «Теоретические основы 

правовых механизмов предотвращения сецессии», поддержанного Российским фондом 

фундаментальных исследований. 

 

Конституционное закрепление сохранения исторического наследия и памяти 

ГОРДИЕНКО ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), доцент кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, доцент. 
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Право пользования родным языком в Республике Беларусь: влияние исторических 

процессов и современная ситуация 

КИСЕЛЁВА ТАТЬЯНА МАРАТОВНА (Беларусь, Минск), доцент кафедры 

конституционного права юридического факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат юридических наук, доцент. 

 

Проблемы ведения процедуры банкротства в странах Европы и мира 

ДЖАЛИЛОВ СОСЛАН АСЛАНОВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), доцент кафедры 

гуманитарных и социально- экономических дисциплин Санкт-Петербургского института 

(филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Mинюста России), 

кандидат педагогических наук. 

 

Реабилитация нацизма как преступления (криминологическая характеристика и 

особенности квалификации по ст. 354.1 УК РФ) 

ИЛЬИН СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ (Россия, Курск), юрист, ООО «Инфо-Комплекс Плюс». 
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Секция 3 

 

Международно-правовое осмысление исторического процесса 

 

Модераторы: 

Малышева Наталия Ивановна, кандидат юридических наук, доцент; 

Алешина Александра Владимировна, кандидат юридических наук, доцент; 

Косовская Виктория Александровна, кандидат юридических наук, доцент 

 

(Место проведения: ауд. 220) 

 

От концепции справедливой войны к «Формуле Радбруха» 

ВОЛКОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА (Россия, Санкт-Петербург), доцент кафедры теории 

и истории государства и права Санкт-Петербургского государственного университета, 

кандидат юридических наук, доцент; 

МАЛЫШЕВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА (Россия, Санкт-Петербург), доцент кафедры теории 

и истории государства и права Санкт-Петербургского государственного университета, 

кандидат юридических наук, доцент. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 19-011-00528 «Концепт 

справедливости в современной российской правовой системе», поддержанного 

Российским фондом фундаментальных исследований 

 

Проблемы эффективности использования конвенций XIX века по охране 

интеллектуальной собственности  

АЛЕШИНА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА (Россия, Санкт-Петербург), доцент кафедры 

международного права Российского государственного педагогического университета им. 

А.И. Герцена, кандидат юридических наук, доцент  

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 20-011-00770А «Эффективность 

правового регулирования и преодоление кризисов в праве: теоретическое и историко-

правовое измерения», поддержанного Российским фондом фундаментальных 

исследований 

 

Формирование международно-правовых стандартов через интернационализацию прав 

человека (на примере конституционного процесса в годы первой российской 

революции) 

БОТАНЦОВ ИОАНН ВЛАДИМИРОВИЧ, доцент кафедры общетеоретических правовых 

дисциплин Северо-Западного филиала Российского государственного университета 

правосудия, кандидат юридических наук 

 

Правовая охрана Великой Отечественной войны в памяти поколений от 

информационной агрессии Запада 

ТЕПЛЯКОВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), доцент кафедры 

гуманитарных и естественных научных дисциплин Санкт-Петербургского университета 

Федеральной службы исполнения наказаний, кандидат политических наук, доцент. 

 

Проблемы эффективности использования международных обычаев в регулировании 

торгового мореплавания 

КОСОВСКАЯ ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, Санкт-Петербург), доцент кафедры 

международного права Российского государственного педагогического университета им. 

А.И. Герцена, кандидат юридических наук, доцент. 
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Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 20-011-00770А «Эффективность 

правового регулирования и преодоление кризисов в праве: теоретическое и историко-

правовое измерения», поддержанного Российским фондом фундаментальных 

исследований 

 

Проблемы социально-правовой защиты ветеранов боевых действий (по материалам 

судебной практики) 

ПОТАПОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), доцент кафедры 

общетеоретических правовых дисциплин Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, доцент. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 18-011-01233А «Правовой фактор в 

динамике социальной травмы: российский опыт», поддержанного Российским фондом 

фундаментальных исследований 

 

Мирная сецессия: опыт скандинавских стран 

ГИНЗБУРГ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (Россия, Курск), доцент кафедры финансового и 

предпринимательского права Курского государственного университета, кандидат 

юридических наук. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 20-011-00418 «Теоретические основы 

правовых механизмов предотвращения сецессии», поддержанного Российским фондом 

фундаментальных исследований 

 

Реконструкция конституционно-правовых механизмов предотвращения сецессии на 

примере стран восточно-европейского региона 

ХАЩИНА ЭЛЛИНА ЭДУАРДОВНА (Россия, Курск), старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права Курского государственного университета, 

кандидат юридических наук. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 20-011-00418 «Теоретические основы 

правовых механизмов предотвращения сецессии», поддержанного Российским фондом 

фундаментальных исследований 

 

Правовые аспекты противодействия террористической угрозе в конце XX – начале XXI 

веков в контексте преодоления кризисов в праве (российский опыт) 

МАТЧАНОВА ЗОЯ ШАРИФОВНА (Россия, Санкт-Петербург), доцент кафедры 

международного права Российского государственного педагогического университета им. 

А.И. Герцена, кандидат юридических наук. 

 Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 20-011-00770А «Эффективность 

правового регулирования и преодоление кризисов в праве: теоретическое и историко-

правовое измерения», поддержанного Российским фондом фундаментальных 

исследований 

 

Сохранение исторической памяти через призму обучения иностранному языку 

СИНИНА АННА ИГОРЕВНА (Россия, Санкт-Петербург), доцент кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат филологических наук; 

ШЕСТАКОВА НИНА НИКОЛАЕВНА (Россия, Санкт-Петербург), преподаватель кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия. 
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Секция 4 

 

Практики и пределы юридической квалификации отношений в сфере спорта:  

история и современность  

 

Модераторы: 

Рахманова Екатерина Николаевна, доктор юридических наук, профессор; 

Смирнов Владимир Егорович, доктор педагогических наук, профессор, 

Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации 

 

(Место проведения: 221) 

 

 

Нормативно-правовые аспекты развития Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» в Российской Федерации: проблемы прошлого и 

настоящего 

ПАНЧУК НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА (Россия, Санкт-Петербург), доцент кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат педагогических наук, 

доцент; 

ПАШИНА КСЕНИЯ НИКОЛАЕВНА (Россия, Санкт-Петербург), преподаватель кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университет правосудия. 

 

Профессиональный спорт и проблемы уголовной политики 

КЛЕЙМЕНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), профессор кафедры 

уголовного права Северо-Западного филиала Российского государственного университета 

правосудия, доктор юридических наук. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 20-011-00414А «Уголовно-правовые и 

криминологические проблемы противодействия в сфере спорта», поддержанного 

Российским фондом фундаментальных исследований 

 

Противодействие организованной преступности в сфере спорта как историко-правовая 

проблема 

ТОПИЛЬСКАЯ ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА (Россия, Санкт-Петербург), доцент кафедры 

уголовного права Северо-Западного филиала Российского государственного университета 

правосудия, кандидат юридических наук. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 20-011-00414А «Уголовно-правовые и 

криминологические проблемы противодействия в сфере спорта», поддержанного 

Российским фондом фундаментальных исследований 

 

Уголовная политика России в сфере спорта: уроки прошлого и современность 

ЦВЕТКОВ ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), старший преподаватель 

кафедры уголовного права Северо-Западного филиала Российского государственного 

университета правосудия. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 20-011-00414А «Уголовно-правовые и 

криминологические проблемы противодействия в сфере спорта», поддержанного 

Российским фондом фундаментальных исследований 
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Социально-правовые предпосылки регламентации уголовной ответственности за 

оказание противоправного влияния на результат официального спортивного 

соревнования или зрелищного коммерческого конкурса 

БЕЗБОРОДОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), профессор кафедры 

уголовного права Северо-Западного филиала Российского государственного университета 

правосудия, кандидат юридических наук, доцент. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 20-011-00414А «Уголовно-правовые и 

криминологические проблемы противодействия в сфере спорта», поддержанного 

Российским фондом фундаментальных исследований 

 

Развитие законодательства о предупреждении экстремистских проявлений в сфере 

спорта 

ДИКАЕВ САЛМАН УМАРОВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), профессор кафедры 

уголовного права Северо-Западного филиала Российского государственного университета 

правосудия, доктор юридических наук, профессор. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 20-011-00414А «Уголовно-правовые и 

криминологические проблемы противодействия в сфере спорта», поддержанного 

Российским фондом фундаментальных исследований 

 

Теоретические вопросы квалификации причинения вреда жизни и здоровью 

спортсменов при проведении спортивных состязаний в исторической ретроспективе 

становления института обстоятельств, исключающих преступность деяния  

БЕРЕСТОВОЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), доцент кафедры 

уголовного права Северо-Западного филиала Российского государственного университета 

правосудия, кандидат юридических наук, доцент. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 20-011-00414А «Уголовно-правовые и 

криминологические проблемы противодействия в сфере спорта», поддержанного 

Российским фондом фундаментальных исследований 

 

Юридическая оценка употребления допинга и запрещенных химических веществ в 

легкой атлетике 

СМИРНОВ ВЛАДИМИР ЕГОРОВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), профессор кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, доктор педагогических наук, 

профессор, Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации; 

КРУТОЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), доцент кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат педагогических наук. 

 

Распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство 

спортсмена или подрывающих его репутацию, повлекшие нравственные переживания, 

способные повлиять на результат его деятельности: историко-правовой анализ 

ГЕЛЬДИБАЕВ МОВЛАД ХАСИЕВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), профессор кафедры 

уголовного права Северо-Западного филиала Российского государственного университета 

правосудия, доктор юридических наук, профессор. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 20-011-00414А «Уголовно-правовые и 

криминологические проблемы противодействия в сфере спорта», поддержанного 

Российским фондом фундаментальных исследований 
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Уголовно-правовая охрана жизни и здоровья участников спортивных бойцовских 

единоборств: миф, реальность, необходимость? 

САФОНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), доцент кафедры 

уголовного права Северо–Западного филиала Российского государственного университета 

правосудия, кандидат юридических наук, доцент. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 20-011-00414А «Уголовно-правовые и 

криминологические проблемы противодействия в сфере спорта», поддержанного 

Российским фондом фундаментальных исследований 

 

Незаконный спорт: история регламентации ответственности за бои животных в России 

ФИЛАТОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА (Россия, Санкт-Петербург), старший преподаватель 

кафедры уголовного права Северо-Западного филиала Российского государственного 

университета правосудия. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 20-011-00414А «Уголовно-правовые и 

криминологические проблемы противодействия в сфере спорта», поддержанного 

Российским фондом фундаментальных исследований 
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Секция 5 

 

Проблемы юридических аспектов переживания истории 

в исследованиях молодых учёных  

 

Модераторы: 

Пашенцев Дмитрий Алексеевич, доктор юридических наук, профессор; 

Тарасова Юлия Николаевна, кандидат психологических наук; 

Орлова Инна Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент 
 

(Место проведения: ауд. 219) 

 

Управление национальной безопасностью: историко-правовой аспект 

РАДЫГИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, доцент кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин Северо-Западного филиала Российского государственного 

университета правосудия, кандидат технических наук; 

ФЕОФИЛОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА, доцент Высшей инженерно-экономической школы 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, кандидат 

экономических наук, доцент; 

АМИРБЕГИ ДАВИД ЗУРАБОВИЧ, студент 4 курса бакалавриата юридического факультета 

Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия; 

БЕЗДЕЛОВА УЛЬЯНА ДМИТРИЕВНА, студент 3 курса специалитета Института 

промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого. 

 

К вопросу о правовой защите исторической памяти Второй мировой войны 

КРАВЧЕНКО КРИСТИНА МИХАЙЛОВНА (Россия, Хабаровск), адъюнкт 

Дальневосточного юридического института Министерства внутренних дел Российской 

Федерации». 

 

Федеральная целевая программа «Увековечение памяти погибших при защите 

Отечества на 2019–2024 годы»: история создания, цели и этапы 

УРДИНА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА (Россия, Санкт-Петербург), студентка магистратуры 

юридического факультета Российского государственного педагогического университета им. 

А. И. Герцена. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 20-011-00770А «Эффективность 

правового регулирования и преодоление кризисов в праве: теоретическое и историко-

правовое измерения», поддержанного Российским фондом фундаментальных 

исследований 

 

Малая родина 

АБДУГАНИЕВ ШОХРУХ (Узбекистан, Самарканд), студент 3 курса юридического 

факультета Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 

 

Судебные функции вече в Новгородской и Псковской феодальных республиках 

БАЙКЕЕВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА (Россия, Санкт-Петербург), студентка 2 курса 

факультета непрерывного образования по подготовке специалистов для судебной системы 

Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия. 
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Механизм формирования мирового суда в России второй половины XIX – начала XX 

века 

ЗАХАРОВА ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВНА (Россия, Курск), аспирант кафедры теории и 

истории государства и права Курского государственного университета. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 18-011-00754 «Кадровое обеспечение 

судейского корпуса в России: исторические традиции и современные механизмы 

реализации», поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований. 

 

Проблемы эффективности правового регулирования семейных отношений в 

дореволюционной России 

КАДЫРОВА ЛЕНАРА АЛИШЕРОВНА, аспирант кафедры теории права и гражданско–

правового образования Российского государственного педагогического университета им. 

А.И. Герцена. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 20-011-00770А «Эффективность 

правового регулирования и преодоление кризисов в праве: теоретическое и историко-

правовое измерения», поддержанного Российским фондом фундаментальных 

исследований 

 

Особенности советской модели социальной деятельности и ее нормативно-правовое 

регулирование 

РОХМИСТРОВА АЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА (Россия, Санкт-Петербург), специалист по 

учебной работе кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-

Западного филиала Российского государственного университета правосудия. 

 

Некоторые вопросы правового регулирования сроков давности в Уголовном праве 

Российской Федерации 

ЗУБРИЦКИЙ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), студент магистратуры 

Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия. 

 

Влияние совместной истории: регулирование ФИФА переходов (трансферов) игроков 

между футбольными ассоциациями Европейского Союза 

КАШАЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, Санкт-Петербург), студентка 

юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 18-311-00244 ««Обобщение и анализ 

правовых позиций Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении определения 

статуса профессионального футболиста», поддержанного Российским фондом 

фундаментальных исследований 

 

Становление и развитие законодательства, регулирующего отношения в сфере спорта в 

России 

ПРЕБЛАГИН ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), студент магистратуры 

Северо-Западного филиала Российского государственного университет правосудия. 
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Юридические формы переживания истории: 

практики и пределы  

 

 
 

Программа 

 

Международной научно-практической конференции 

 

11–12 сентября 2020 г., 

проводимой проводится при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований, Проект № 20-011-20021 
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