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Трансформация и цифровизация правового 
регулирования общественных отношений в современных 
реалиях и условиях пандемии: Программа VIII 

Международной научно-практической конференции при 

поддержке РФФИ (проект № 20-011-22058). Казань: Казанский 

филиала Российского государственного университета 

правосудия, 29 октября 2020 г. / Сост и ред. И.В. Воронцова, 

профессор кафедры гражданского процессуального права 

Казанского филиала Российского государственного 

университета правосудия, д.ю.н., доцент  

 
Программа конференции: 
9.00 - 10.00 - регистрация 

10.00 - 12.00 - пленарное заседание  

12.00 - 13.00 - перерыв 

 13.00 - 16.00 - заседание секций 

16.00 - 16.15 -  подведение итогов конференции 

16.15-16.30 – фотографирование в холле 

16.30 - отъезд участников в отель 

Регламент выступлений: 
Выступления с докладами и 

сообщениями 

 

10-15 минут  

Обсуждение  5 минут  

 
Место проведения конференции:  

ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», Казанский филиал. г. Казань, ул. 2-ая Азинская, д.7А 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  
VIII Международной научно-практической конференции  

«Трансформация и цифровизация правового регулирования 
общественных отношений в современных реалиях и условиях 

пандемии»  
 

Председатель организационного комитета 

Шарифуллин Рамиль Анварович, председатель Оргкомитета 

конференции, директор Казанского филиала Российского государственного 

университета правосудия, заслуженный юрист Республики Татарстан, к.ю.н. 

 

Заместитель председателя организационного комитета  

Воронцова Ирина Викторовна, председатель Программного комитета 

конференции, профессор кафедры гражданского процессуального права 

Казанского филиала Российского государственного университета правосудия, 

д.ю.н., доцент 

 

Состав организационного комитета  

Качалова Оксана Валентиновна, профессор кафедры уголовно-

процессуального права им. Н.В. Радутной Российского государственного 

университета правосудия, руководитель научного направления исследования 

проблем уголовного судопроизводства, д.ю.н., доцент 

Browne Martin, Barnfather Solicitors, Manchester International Law Centre 

(Адвокаты Барнфазер, Манчестерский международный юридический центр); 

Афанасьев Сергей Федорович, директор центра мониторинга 

законодательства и правоприменения, заведующий кафедрой арбитражного 

процесса Саратовской государственной юридической академии, д.ю.н., профессор 

Безверхов Артур Геннадьевич, декан юридического факультета, 

Самарского национального исследовательского университета имени академика 

С.П. Королева, д.ю.н., профессор 

Додонова Елена Валерьевна, Совет Европы администратор, отдел по 

вопросам медиа и интернета (г. Страсбург, Франция) 

Каменецкий Юрий Францевич, Следственный комитет Республики 

Беларусь, Советник Председателя Следственного комитета Республики Беларусь, 

к.ю.н. (г.Минск, Республика Беларусь) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ  
VIII Международной научно-практической конференции  

«Трансформация и цифровизация правового регулирования 
общественных отношений в современных реалиях и условиях пандемии»  

 
Председатель программного комитета  

Воронцова Ирина Викторовна, председатель Программного комитета 

конференции, профессор кафедры гражданского процессуального права 

Казанского филиала Российского государственного университета правосудия, 

д.ю.н., доцент 

Заместитель председателя программного комитета 

Гамбарян Артур Сиреканович, заведующий кафедрой теории права и 

конституционного права Российско-Армянского университета (г. Ереван, 

Армения), д.ю.н., профессор 

Состав программного комитета  

Губаева Тамара Владимировна, профессор кафедры теории и истории 

права и государства Казанского филиала ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия» д.ю.н., профессор; 

Гумеров Ленар Асхатович, заместитель директора по научной работе, 

заведующий кафедрой теории и истории права и государства Казанского филиала 

Российского государственного университета правосудия, к.ю.н., доцент; 

Долотина Регина Рашидовна, Казанский филиал ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», декан факультета повышения 

квалификации и переподготовки судей, государственных гражданских служащих 

судов и Судебного департамента, заведующий кафедрой гражданского 

процессуального права Казанского филиала Российского государственного 

университета правосудия, к.ю.н., доцент; 

Ефремова Марина Александровна, профессор кафедры уголовно-правовых 

дисциплин Казанского филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», д.ю.н., доцент; 

Закиров Радик Юрьевич, декан факультета подготовки специалистов для 

судебной системы (юридический факультет), заведующий кафедрой гражданского 

права Казанского филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», к.ю.н., доцент; 

Краснов Александр Валерьевич, доцент кафедры теории и истории права и 

государства Казанского филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», к.ю.н., доцент; 

Миннигулова Динара Борисовна, профессор кафедры теории и истории 

права и государства Казанского филиала ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», д.ю.н., доцент; 

Самович Юлия Владимировна, профессор кафедры государственно-

правовых дисциплин Казанского филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», д.ю.н., профессор. 

 



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
(конференц-зал) 

 
Открытие конференции   
Шарифуллин Рамиль Анварович, директор ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия», Заслуженный 

юрист РТ, к.ю.н. 

 
Приветственные слова  

Корнев Виктор Николаевич, проректор по научной работе 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», член 

Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена 

на должность судьи, д.ю.н., профессор 

 
Представители судейского сообщества, государственных органов и 

гости конференции. 
Модераторы: 

Шарифуллин Рамиль Анварович, директор Казанского филиала 

Российского государственного университета правосудия, заслуженный 

юрист Республики Татарстан, к.ю.н. 

Воронцова Ирина Викторовна, профессор кафедры гражданского 

процессуального права Казанского филиала Российского государственного 

университета правосудия, д.ю.н., доцент 

ДОКЛАДЫ 
1. Мохов Александр Анатольевич, заведующий кафедрой 

медицинского права Московского государственного юридического 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., профессор - Инновации 

в сфере лекарственных препаратов и биобезопасность: организационно-
правовой аспект (онлайн включение) (исследование выполнено при 

финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №18-29-14063) 

2. Афанасьев Сергей Федорович, ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия», заведующий кафедрой 

арбитражного процесса, д.ю.н., профессор - О реализации принципа 

публичности цивилистического процессуального права с учетом 
цифровых технологий (исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16111 «Трансформация 

правового регулирования отношений, связанных с применением цифровых 

технологий в судебной системе и в системе исполнения судебных актов») 

3. Качалова Оксана Валентиновна, ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», профессор кафедры уголовно-



процессуального права им. Н.В. Радутной, руководитель научного 

направления исследования проблем уголовного судопроизводства, д.ю.н., 

доцент - Уголовный процесс эпохи пандемии коронавируса: уроки и 
вызовы времени    

4. Додонова Елена Валерьевна, Совет Европы, администратор, 

отдел по вопросам медиа и интернета (г. Страсбург, Франция) - Влияние 
пандемии на регулирование в сфере прав человека: санитарный кризис 
и свобода слова и СМИ 

5. Смирнова Марина Геннадьевна, профессор кафедры 

гражданского процессуального права СЗФ ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия», доктор юридических наук 

доцент - Трансформация правового регулирования общественных 
отношений в условиях пандемии. 

6.  Султанов Айдар Рустэмович, начальник юридического 

управления ПАО «Нижнекамскнефтехим», член Ассоциации по улучшению 

жизни и образования - презентация монографии - «Постановления 

Европейского суда по правам человека в гражданском процессе 
Российской Федерации»  

 

 
 

ЗАСЕДАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕКЦИЙ 
 

Секция I. «Теоретическое и публично-правовое осмысление 
трансформации и цифровизации правового регулирования на 

современном этапе: парадигмальные основания, нормативные и 
индивидуальные средства и их применение на практике» (321 ауд.) 

 
Регламент работы: 13.00 – 16.00  

 

Модераторы:  
Долотина Регина Рашидовна, декан факультета повышения 

квалификации и переподготовки судей, государственных гражданских 

служащих судов и Судебного департамента, заведующий кафедрой 

гражданского процессуального права Казанского филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», к.ю.н., доцент 

Барышев Сергей Александрович, доцент кафедры гражданского 

права ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

к.ю.н., доцент 

 
 



ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЧИКИ 
1. Romandas Nicolae Trofim, The Academy of Public Administration 

(Романдас Никола Трофим, Академия государственного управления), head of 

division, Master in law univ. professor, PhD in law - Telework as a variety of the 

individual labour contract  

2. Авдей Анна Генриховна, Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы»  заведующий кафедрой, к.ю.н., доцент - 

Право на доступ к экологической информации в условиях цифрового 
общества  

3. Алексеева Наталья Ивановна, Северо-Западный филиал 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», доцент 

кафедры общетеоретических правовых дисциплин, к.ю.н. - Обеспечение 

эффективности и открытости судопроизводства в условиях 
цифровизации общественных отношений (Доклад подготовлен в рамках 

научного проекта № 20-011-00770А «Эффективность правового 

регулирования и преодоление кризисов в праве: теоретическое и историко-

правовое измерения») 

4. Алешина Александра Владимировна, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена», доцент кафедры международного права, к.ю.н., доцент - 

Цифровизация международной торговли как фактор повышения 
эффективности ее правового регулирования (Исследование выполнено при 

финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00770А 

«Эффективность правового регулирования и преодоление кризисов в праве: 

теоретическое и историко-правовое измерения») 

5. Бочкарев Сергей Вадимович, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», доцент 

кафедры международного права, к.ю.н., доцент - Преодоление кризиса в 

праве посредством трансформации конституционного права: опыт 
Франции конца XIX – начала XX вв. (Исследование выполнено при 

финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00770)  

6. Бочкарева Екатерина Александровна, Северо-Кавказский 

филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

заведующий кафедрой административного и финансового права, д.ю.н., 

доцент - Финансово-правовые механизмы сбалансированности 

бюджетной системы в аспекте противодействия последствиям пандемии 

(Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта №17-03-14080 (2017 год) «Всероссийская научно-

практическая конференция “Административное и финансовое право в 

условиях новой экономической реальности: опыт и перспективы”» 2) 



Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-111-50255, (2019 год) «Общетеоретические 

проблемы российского финансового права: обзор научных исследований») 

7. Браду Сорин Георгиевич, мэрия г. Ботошань (Румыния), 

советник мэра - Правовое регулирование местных публичных услуг в 

Румынии и Республике Молдова  

8. Брянцева Ольга Владимировна, ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия», профессор кафедры 

информационного права и цифровых технологий, к.ф.-м.н. доцент - 

Зарубежный опыт использования электронного правосудия 
(Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-29-16111 «Трансформация правового регулирования 

отношений, связанных с применением цифровых технологий в судебной 

системе и в системе исполнения судебных актов»)  

9. Велиева Джамиля Сейфаддиновна, Поволжский институт 

управления им. П.А. Столыпина (РАНХиГС), заведующий кафедрой 

конституционного и международного права, д.ю.н., профессор - Цифровые 

права в системе конституционных прав и свобод с позиции правовой 
определенности (Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта № 19-011-00418 А «Конституционный 

принцип правовой определенности в механизме реализации прав и свобод 

человека»)  

10. Гумеров Ленар Асхатович, Казанский филиал ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», заместитель 

директора по научной работе, заведующий кафедрой теории и истории права 

и государства, к.ю.н., доцент - Влияние больших вызовов на 

трансформацию правового регулирования научно-технологической 
сферы (Исследование выполнено в рамках научного проекта № 10-03-

29311а/В/2010 (РГНФ) «Правовое регулирование научно-технических 

отношений в Российской Федерации и ее субъектах»)  

11. Дорская Александра Андреевна, Северо-Западный филиал 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

заместитель директора по научной работе, заведующий кафедрой 

общетеоретических правовых дисциплин, д.ю.н., профессор - 

Трансформация права в условиях цифровизации общественных 
отношений: кризисные явления и новые возможности (Исследование 

выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 

20-011-00770 «Эффективность правового регулирования и преодоление 

кризисов в праве: теоретическое и историко-правовое измерения»).  



12. Жолобов Ярослав Борисович, Северо-Западный филиал 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

директор, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, 

председатель суда в отставке - Роль председателя суда общей юрисдикции 

в процессе цифровизации правосудия 

13. Задерейчук Алла Анатольевна, Крымский Федеральный 

Университет им. В.И. Вернадского, доцент кафедры истории России, к.и.н., 

доцент - Соблюдение прав преподавателей и студентов в условиях 

пандемии (в контексте предоставления образовательной услуги): 
проблемы и возможные пути их решения 

14. Игнатьева Марина Валерьевна, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», доцент 

кафедры международного права, к.ю.н., доцент - Проблема обеспечения 

эффективной защиты прав человека в условиях цифровизации 
(Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 20-011-00770)  

15. Калмазова Надежда Александровна, ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия», доцент кафедры 

английского языка, к.ф.н., доцент - Цифровизация и юридическая 

терминология: трудности перевода термина «электронная подпись» 

(Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-29-16111 «Трансформация правового регулирования 

отношений, связанных с применением цифровых технологий в судебной 

системе и в системе исполнения судебных актов»)  

16. Каримов Рим Римович, ФГКОУ ВО «Уфимский юридический 

институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», начальник 

кафедры истории и теории государства и права, к.ю.н. - Нормативно-

правовое регулирование борьбы с эпидемиями в России (историко-
правовой аспект) (Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта №16-13-02004)  

17. Кожушко Светлана Валерьевна, Северо-Кавказский филиал 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

старший преподаватель кафедры административного и финансового права - 

Реализация бюджетно-правового принципа прозрачности (открытости) 
в реалиях пандемии (Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта № 19-111-50255 «Общетеоретические 

проблемы российского финансового права: обзор научных исследований»)  

18. Косовская Виктория Александровна, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена», доцент кафедры международного права, к.ю.н., доцент- Кризисы 



международно-правового регулирования морских перевозок грузов в 
свете цифровизации процессов перемещения товаров (Исследование 

выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 

20-011-00770) 

19. Костюк Анна Юрьевна, районный суд г. Кэушень (Молдова), 

судья - Обеспечение гарантии независимости судей в Республике 

Молдова: проблемы и решения   

20. Красиков Дмитрий Владимирович, ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия», заведующий кафедрой 

международного права, к.ю.н., доцент - Проблемы применимости 

международного права к общественным отношениям в 
киберпространстве (Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта 20-011-00806)   

21. Матчанова Зоя Шарифовна, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», доцент 

кафедры международного права, к.ю.н.- Тенденции развития 

международных стандартов прав человека в условиях цифровизации 
общественных отношений (Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00770)  

22. Невирко Дмитрий Дмитриевич, Сибирский юридический 

институт МВД России, доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин, к.ю.н., доцент - К вопросу о трансформации политических 

прав и свобод в условиях развития цифровых технологий   

23. Плотникова Галина Николаевна, Законодательное Собрание 

Кировской области, главный консультант правового управления аппарата - К 

вопросу о допустимости цифровизации в обеспечении деятельности 
законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в условиях реализации 
конституционных прав и свобод граждан  

24. Потапов Юрий Алексеевич, Северо-Западный филиал 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», доцент 

кафедры общетеоретических правовых дисциплин, к.ю.н., доцент - 

Организация связей с общественностью в судебной системе в эпоху 
цифровизации (социально-правовые аспекты) (Исследование выполнено 

при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-011-

01233 «Правовой фактор в динамике социальной травмы: российский 

опыт») 

25. Рассолов Илья Михайлович, Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор 

кафедры информационного права и цифровых технологий, д.ю.н., Шагиева 



Розалина Васильевна, Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры частного 

права, д.ю.н., профессор, Чубукова Светлана Георгиевна, Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина, доцент 

кафедры информационного права и цифровых технологий, к.ю.н., доцент, 

почетный работник высшего профессионального образования РФ, Мохов 
Александр Анатольевич, Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заведующий кафедрой 

медицинского права, д.ю.н., профессор - Проблемы правового 

регулирования использования генетической информации и 
персональных данных в условиях цифровой трансформации 

(Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-29-14033мк «Правовые проблемы защиты 

генетической информации»)  

26. Трифонова Кристинэ Васаковна, Крымский филиал 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», доцент 

кафедры административного права и финансового права, доцент кафедры 

гражданского права, к.ю.н., доцент - Правовое регулирование 

миграционных процессов в период борьбы с пандемией COVID-19 

27. Трифонов Сергей Геннадиевич, Крымский филиал ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин, к.ю.н. - Конституционно-правовой 

институт уполномоченного по правам человека в Республике Крым: 
особенности функционирования в период борьбы с пандемией COVID-19 

28. Чаннов Сергей Евгеньевич, Поволжский институт управления 

имени П.А. Столыпина (филиала РАНХиГС), заведующий кафедрой 

служебного и трудового права, д.ю.н., профессор - Цифровые технологии 
как социальный регулятор (Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00355 «Эволюция 

права под воздействием современных цифровых технологий»)  

29. Шарифуллин Рамиль Анварович, Казанский филиал 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

директор, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, к.ю.н. - К 

вопросу о цифровизации в международных уголовных правоотношениях 

30. Ящук Татьяна Федоровна, ФГБОУ ВО «Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского», профессор кафедры, 

д.ю.н., профессор - Влияние цифровизации на состояние источников по 
истории русского права (Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта 20-011-00523 «Эволюция 

науки истории права и государства России XVIII‒XX вв.»)  



Секция II. «Информатизация цивилистического права и процесса: 
современное состояние и перспективы развития»  

(конференц-зал) 
 
Регламент работы: 13.00 – 16.00 

 

Модераторы: 
Афанасьев Сергей Федорович, заведующий кафедрой арбитражного 

процесса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия», д.ю.н., профессор  

Воронцова Ирина Викторовна, профессор кафедры гражданского 

процессуального права Казанского филиала ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», д.ю.н., доцент  

 
ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЧИКИ 

1. Агаларова Мария Андреевна, ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С.П. 

Королева», старший преподаватель кафедры гражданского процессуального 

и предпринимательского права, к.ю.н. - Коммуникативная теория права 

А.В. Полякова и ее возможное действие в гражданском 
судопроизводстве   

2. Базилевских Елена Владимировна, ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», юрисконсульт ПАО 

«Нижнекамскнефтехим», аспирант - Практические проблемы реализации 

конституционного права на судебную защиту с использованием 
цифровых технологий (Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16147 мк 

«Электронное правосудие как фактор трансформации процессуальных 

отраслей права») 

3. Бакулин Андрей Федорович, ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет», Арбитражный суд РМЭ, ст. преподаватель, 

судья - Слабая сторона коммерческого договора как участник 
упрощенного арбитражного судопроизводства (Исследование выполнено 

при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-011-

00857 «Современные тенденции развития доктрины защиты слабой 

стороны в российском договорном праве»)  

4. Барков Алексей Владимирович, ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве РФ», профессор департамента правового 

регулирования экономической деятельности, д.ю.н., профессор - Влияние 

цифровизации на эволюцию правовой модели корпоративного 



управления: трансформация акционер-ориентированной в миссия-
ориентированную конструкцию (Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта №18-011-00792 А) 

5. Болдырев Владимир Анатольевич, Пермский 

государственный национальный исследовательский университет, профессор 

кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного 

процесса, д.ю.н., доцент - Пределы ограничения свободы 

предпринимательской деятельности правовыми актами субъекта 
федеративного государства (постановка проблемы) 

6. Борисова Виктория Федоровна, ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия», доцент кафедры гражданского 

процесса, к.ю.н., доцент - Суд как субъект «электронных» гражданских 
процессуальных правоотношений (Исследование выполнено при 

финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16111 

«Трансформация правового регулирования отношений, связанных с 

применением цифровых технологий в судебной системе и в системе 

исполнения судебных актов»)  

7. Валеев Дамир Хамитович, ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», заместитель декана по научной 

деятельности юридического факультета, д.ю.н., профессор - Судебная 
система в условиях цифровой трансформации (Исследование выполнено 

при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-

16147 мк «Электронное правосудие как фактор трансформации 

процессуальных отраслей права») 

8. Войтович Лилия Владимировна, СЗФ ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия», заведующая 

кафедрой гражданского процессуального права, к.ю.н., доцент - 

Совершенствование правового регулирования участия в 
судопроизводстве представителя в современных реалиях цифровизации 

9. Воронцова Ирина Викторовна, Казанский филиал ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», профессор кафедры 

гражданского процессуального права, д.ю.н., доцент - Проблемы 

направления судебных поручений в России и за рубежом в свете 
развития цифровых технологий (Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16111 

«Трансформация правового регулирования отношений, связанных с 

применением цифровых технологий в судебной системе и в системе 

исполнения судебных актов»)  

10. Галас Елена Михайловна, Институт экономики и права 

(филиала) Академии труда и социальных отношений, доцент кафедры 



общеправовых дисциплин, к.ю.н. - Цифровизация как способ оптимизации 

регулирования правовых отношений в гражданском процессе на период 
пандемии   

11. Гришина Яна Сергеевна, ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», профессор кафедры 

гражданского права, д.ю.н., доцент - Правовое обеспечение оценки степени 

социально-экологической полезности миссия-ориентированной 
корпорации в аспекте последствий пандемии (Исследование выполнено 

при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №18-011-

00792 А) 

12. Долинская Владимира Владимировна, Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

профессор кафедры гражданского права, д.ю.н., профессор - Гражданский 

оборот: понятие и проблемы в условиях цифровой экономики  

13. Ермаков Александр Николаевич, ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия», доцент кафедры арбитражного 

процесса, к.ю.н., доцент, Захарьящева Иветта Юрьевна, ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия», доцент кафедры 

арбитражного процесса, и.о. директора Института дополнительного 

образования, к.ю.н., доцент - О возможных перспективах развития 

досудебного урегулирования и примирительных процедур в условиях 
осложнения эпидемиологической ситуации (Исследование выполнено при 

финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  № 17-03-00509-

ОГН РГНФ  «Правовые механизмы и процедуры защиты экологических прав: 

национальный и международный аспекты»)  

14. Жиленкова Татьяна Валерьевна, Восточно-Сибирский 

филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

заместитель декана факультета повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки судей, государственных гражданских 

служащих судов и Судебного департамента, доцент кафедры гражданского 

права - Правовой статус виртуальных игровых объектов 
15. Зарубина Мария Николаевна, Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского, доцент кафедры гражданского права и 

процесса, доцент кафедры арбитражного процесса, к.ю.н., доцент ФГБОУВО 

«Саратовская государственная юридическая академия», доцент Воронцова 
Ирина Викторовна, Казанский филиал ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия» профессор кафедры 

гражданского процессуального права, д.ю.н., доцент - Проблемы 

аутентификации и идентификации электронных доказательств на 
примере судопроизводственных правил зарубежных стран (Исследование 



выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 

18-29-16111 «Трансформация правового регулирования отношений, 

связанных с применением цифровых технологий в судебной системе и в 

системе исполнения судебных актов»). 

16. Избиенова Татьяна Александровна, Марийский 

государственный университет, доцент кафедры частного права России и 

зарубежных стран, к.ю.н., доцент - Международно-правовое и 

национальное регулирование рабочего времени в условиях пандемии 
COVID-19 (Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 19-011-00466 А «Проблемы и перспективы 

гармонизации и унификации законодательства о представительных органах 

работников в странах-участницах Евразийского экономического союза»). 

17. Комоцкая Ирина Алексеевна, учреждение образования 

Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО» 

(Минск), начальник научно-исследовательской части, к.ю.н., доцент - 

Правовые аспекты занятости населения в Республике Беларусь: 
современное состояние и перспективы развития   

18. Кузьмина Анна Вячеславовна, ФГБОУВО «Марийский 

государственный университет», доцент кафедры гражданского права и 

процесса, к.ю.н., доцент - Электронная коммерция: некоторые проблемы 
защиты слабой стороны при заключении договоров (Исследование 

выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 18-

011-00857)  

19. Кулапов Виталий Викторович, ФГБОУВО «Саратовская 

государственная юридическая академия», доцент кафедры международного 

права, к.ю.н., доцент - Опыт правового регулирования электронного 
правосудия в Канаде (Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16111 «Трансформация 

правового регулирования отношений, связанных с применением цифровых 

технологий в судебной системе и в системе исполнения судебных актов»)  

20. Маколкин Никита Николаевич, ФГАОУВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», специалист по учебно-

методической работе деканата юридического факультета, аспирант - 

Единство судебной власти в контексте цифрового взаимодействия 

(Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-29-16147 мк «Электронное правосудие как фактор 

трансформации процессуальных отраслей права»). 

21. Макуха Нина Александровна, Дальневосточный филиал 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

заведующий кафедрой общетеоретических дисциплин, к.и.н., доцент - 



Развитие института усыновления (удочерения) детей в России: история 
и современное состояние проблемы 

22. Марчук Юлия Ивановна, Президент Адвокатская палата 

города Севастополя - Цифровизация в адвокатуре в период пандемии 
23. Нуриев Анас Гаптрауфович, Конституционный суд РТ, 

руководитель аппарата, Казанский филиал ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», доцент кафедры гражданского 

процессуального права, к.ю.н., доцент - Динамическая модель как способ 

измерения цифровых преобразований в процессуальной сфере 

(Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-29-16147 мк «Электронное правосудие как фактор 

трансформации процессуальных отраслей права»)  

24. Нырков Владимир Владимирович, ФГБОУВО «Саратовская 

государственная юридическая академия», профессор кафедры теории 

государства и права, к.ю.н., доцент - К вопросу о теоретико-

методологических (доктринальных) основах метода правового 
регулирования «электронных» правоотношений в сфере 
цивилистического судопроизводства (Исследование выполнено при 

финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16111 

«Трансформация правового регулирования отношений, связанных с 

применением цифровых технологий в судебной системе и в системе 

исполнения судебных актов»)  

25. Пресняков Михаил Вячеславович, Поволжский институт 

управления им. П.А. Столыпина (РАНХиГС), профессор кафедры 

служебного и трудового права, д.ю.н., доцент - Права и свободы человека и 

гражданина в цифровом пространстве: проблемы определенности 
содержания (Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 19-011-00418 А) 

26. Самсонов Николай Владимирович, Ростовский филиал 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», доцент 

кафедры гражданского процессуального права, к.ю.н., доцент - 

Злоупотребление цифровыми технологиями в цивилистическом 
процессе   

27. Солдаткина Оксана Леонидовна, ФГБОУВО «Саратовская 

государственная юридическая академия», доцент кафедры информационного 

права и цифровых технологий, к.ю.н.- Отдельные аспекты цифровизации 
правосудия: обзор международной практики (Исследование выполнено при 

финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16111 

«Трансформация правового регулирования отношений, связанных с 



применением цифровых технологий в судебной системе и в системе 

исполнения судебных актов»). 

28. Султанов Айдар Рустэмович, ПАО «Нижнекамскнефтехим», 

Ассоциация по улучшению жизни и образования, начальник юридического 

управления - Иск о признании отсутствия задолженности как способ 

защиты   

29. Томашевский Кирилл Леонидович, учреждение образования 

Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО» 

г. Минск (Республика Беларусь), профессор кафедры гражданско-правовых 

дисциплин, д.ю.н., доцент - Трудовые отношения в условиях пандемии 

COVID-19: опыт адаптации к удаленной (в т.ч. дистанционной) работе в 
Беларуси и за рубежом  

30. Хисамов Азат Хамзович, Верховный суд РТ, председатель 

судебного состава, Казанский филиал ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», доцент кафедры гражданского 

процессуального права, к.ю.н., доцент - Некоторые вопросы 

использования технологий видео-конференц-связи и веб-конференции в 
цивилистическом процессе (Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16147 мк мк 

«Электронное правосудие как фактор трансформации процессуальных 

отраслей права»)  

31. Шакирьянов Рафаиль Валиевич, ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», доцент кафедры экологического, 

трудового права и гражданского процесса юридического факультета, судья в 

отставке, к.ю.н., доцент, Луконина Юлия Андреевна, Казанского филиала 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»,   

преподаватель кафедры гражданского процессуального права, старший 

юрист - Цифровая модернизация процессуальной формы: теоретические 

предпосылки, преимущества и механизм реализации в России и за 
рубежом (Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 18-29-16147 мк «Электронное правосудие как 

фактор трансформации процессуальных отраслей права»)  

32. Ткачева Наталья Николаевна, ФГБОУВО «Саратовская 

государственная юридическая академия», доцент кафедры гражданского 

процесса, к.ю.н. - Бумажное делопроизводство по гражданским делам: 

архаичность в условиях внедрения цифровых технологий или 
традиционный институт гражданского процессуального права?  

33. Киселева Яна Владимировна, ФГБОУВО «Марийский 

государственный университет», преподаватель кафедры гражданского права 



и процесса - Международная правовая помощь по гражданским делам в 

условиях цифровизации   

34. Кондратенко Зарина Камилевна, ФГБОУВО «Марийский 

государственный университет», заведующий кафедрой, к.ю.н., доцент - 

Некоторые вопросы правового регулирования технологий smart city в 
условиях цифровизации  

35. Плотников Дмитрий Александрович, Вятский 

государственный университет доцент кафедры гражданского права и 

процесса, к.ю.н. - Принципы гражданского процессуального права и 

цифровизация современного гражданского судопроизводства: вопросы 
соотношения  

36. Шкромада Ирина Николаевна, ФГБОУВО «Саратовская 

государственная юридическая академия», старший преподаватель кафедры 

гражданского процесса - Упрощенное производство в гражданском 

процессе в условиях пандемии   

 

Секция III. «Охранительная функция права в эпоху 
трансформации и цифровизации правового регулирования в 

современных реалиях: проблемы и перспективы»  
(317 ауд.) 

 
Регламент работы: 13.00 – 16.00 

 

Модераторы: 
Ефремова Марина Александровна, профессор кафедры уголовно-

правовых дисциплин Казанского филиала ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», д.ю.н., доцент  

Качалова Оксана Валентиновна, ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», профессор кафедры уголовно-

процессуального права им. Н.В. Радутной, руководитель научного 

направления исследования проблем уголовного судопроизводства, д.ю.н., 

доцент  

ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЧИКИ 
1. Арошоае Михаела-Отилия Михайловна, префектура уезда 

Ботошань, Румыния, руководитель Юридической службы Префекта уезда 

Ботошань, Румыния - Технико-правовая структура актов, подлежащих 

административной опеке   

2. Безверхов Артур Геннадьевич, Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П. Королева, декан 

юридического факультета, д.ю.н., профессор - Вопросы уголовно-



правового противодействия хищению в условиях цифровой реальности 

(Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта: Конкретно-исторические формы коррупции в 

Московском государстве (XV-XVI вв.)) 

3. Букалерова Людмила Александровна, Российский 

университет дружбы народов, заведующий кафедрой уголовного права, 

уголовного процесса и криминалистики, д.ю.н., профессор, Симонова 
Мария Александровна, Российский университет дружбы народов, директор 

института сравнительной образовательной политики, д.и.н., профессор - 

Защита информационных прав несовершеннолетних в условиях 
цифровой трансформации общества   

4. Волков Константин Александрович, Дальневосточный 

филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

директор, профессор кафедры уголовного права к.ю.н., доцент - 

Преступления, связанные с нарушением мер по противодействию 
распространения коронавирусной инфекции COVID-19: вызовы новые, 
а проблемы старые 

5. Добробаба Марина Борисовна, ФГБОУВО «Кубанский 

государственный университет», профессор кафедры административного и 

финансового права, д.ю.н., доцент - Правовые и организационные основы 
профилактики служебной деликтности (Исследование выполнено при 

финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00448 

«Правовые механизмы обеспечения эффективности дисциплинарной 

ответственности в системе государственной службы: проблемы 

формирования») 

6. Зайцев Олег Александрович, ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», Центр исследования проблем 

правосудия, профессор, главный научный сотрудник, д.ю.н., профессор - 

Уголовно-процессуальные средства обеспечения экономической 
безопасности в аспекте последствий пандемии (Исследование выполнено 

при финансовой поддержки РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-

00500)  

7. Калинина Лариса Евгеньевна, Кубанский государственный 

университет, доцент кафедры административного и финансового права, 

к.ю.н., доцент - Продовольственная безопасность: реализация в 

продовольственном законодательстве публичных и частных интересов   

8. Капица Павел Александрович, Следственный комитет 

Республики Беларусь, старший следователь Следственного комитета 

Республики Беларусь, магистр юридических наук - Возможности 

применения метода криминалистического матрицирования при 



разработке методики расследования хищений и коррупции в сфере 
информатизации государственных органов и организаций   

9. Качалов Виктор Иванович, ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», профессор кафедры уголовно-

процессуального права им. Н.В. Радутной, д.ю.н., профессор, Качалова 
Оксана Валентиновна, профессор кафедры уголовно-процессуального 

права им. Н.В. Радутной ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», руководитель научного направления исследования 

проблем уголовного судопроизводства, д.ю.н., доцент - 

Клиентоориентированность судов – новый мировой тренд 

10. Лютынский Антон Мечиславович, Северо-Западный институт 

Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры уголовного 

процесса и криминалистики, к.ю.н., доцент - Судебное разбирательство по 

уголовному делу онлайн: дискуссионные аспекты и идеи  

11. Митрофанова Алёна Андреевна, Восточно-Сибирский филиал 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

старший преподаватель кафедры уголовно-процессуального права и 

криминалистики, к.ю.н., Кузаков Дмитрий Вадимович, Восточно-

Сибирский филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», магистрант - Использование современных технико-

криминалистических средств в исследовании мобильных устройств   

12. Овсянников Павел Юрьевич, Сибирский юридический 

институт МВД России, заместитель начальника кафедры административного 

права и административной деятельности органов внутренних дел, к.ю.н.- 

Некоторые особенности правоприменительной практики по делам об 
административных правонарушениях в условиях цифровизации и 
пандемии  

13. Пекшев Алексей Викторович, Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры 

медицинского права, к.мед.н., доцент - Об актуальных проблемах 
надлежащего обеспечения биологической безопасности (Исследование 

выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 

18-29-14063/20 «Правовое регулирование геномных исследований и внедрение 

их результатов в медицинской практике»)  

14. Рахмаджонзода Рифат Рахмаджон (Юлдошев), Академия 

МВД Республики Таджикистан, начальник факультета № 1, к.ю.н., доцент - 

Перспективы внедрения цифровых технологий в уголовно-
процессуальную деятельность правоохранительных органов 
Таджикистана   



15. Самарин Вадим Игоревич, Белорусский государственный 

университет, доцент кафедры уголовного процесса и прокурорского надзора, 

к.ю.н., доцент - Тенденции расширения точек приложения цифровизации 

в уголовном процессе   

16. Тетерятников Николай Юрьевич, Сибирский юридический 

институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, доцент 

кафедры государственно-правовых дисциплин, к.ю.н. - Киберпреступность: 

новые угрозы   

17. Швед Надежда Александровна, ГУ «Научно-практический 

центр проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной 

прокуратуры Республики Беларусь», заместитель начальника отдела проблем 

укрепления законности в сфере экономической деятельности, к.ю.н., доцент - 

Правовое регулирование в условиях цифровизации общественных 
отношений: опыт Республики Беларусь   

18. Шнейдерова Дарья Игоревна, УО «Могилевский институт 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь», преподаватель 

кафедры уголовного процесса и криминалистики - О роли «Darknet» в 

совершении хищений в сфере оборота криптовалют: 
криминалистический аспект   

 

 
СЕКЦИЯ IV. «ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО» 

 (ауд.318) 
 

Регламент работы: 13.00 – 16.00 

 

Модераторы: 
Гарифуллина Алсу Ринатовна, заместитель директора по учебной и 

воспитательной работе, доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин Казанского филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», к.ю.н, 

Чернов Константин Николаевич, старший преподаватель кафедры 

гражданского процессуального права Казанского филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия» 

ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЧИКИ 
1. Галимарданова Динара Назифовна, Казанский филиал 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

магистрант - Правовое регулирование удаленной работы в условиях 

цифровизации   



2. Гимадиева Лиана Фагимовна, Казанский филиал ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», магистрант – 

«Перспективы развития института медиации в условиях пандемии» 

3. Кадырова Ленара Алишеровна, ФГБОУВО «Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», аспирант 

кафедры теории права и гражданско-правового образования - 

Цифровизация общественных отношений и актуализация изучения 
истории государства и права (Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00770) 

4. Кузаков Дмитрий Вадимович, магистрант Восточно-

Сибирского филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия» - К вопросу о значении криминалистического рендеринга в 

расследовании транспортных происшествий. 
5. Кузнецова Анастасия Алексеевна, Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П. Королёва, магистрант 

6. Парсина Валерия Эрнстовна, Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П. Королёва, магистрант 

- Перспектива внедрения искусственно интеллекта для исследования 
доказательств в гражданском процессе  

 
УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ СЕКЦИИ 
 «ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО» 

7. Беляева Анна Алексеевна, ФГБОУВО «Удмуртский 

государственный университет», студент  

8. Бородин Дмитрий Николаевич, ФГАОУВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», студент  

9. Вафина Алсу Фаридовна, Казанский филиал ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», магистрант  

10. Глухова Анна Владимировна, ФГБОУВО «Удмуртский 

государственный университет», студент  

11. Егоров Егор Владимирович, Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова, Юридический факультет, магистрант  

12. Иванова Ангелина Петровна, ФГБОУВО «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова», студент-  

13. Куренная Анастасия Алексеевна, РФ ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», студент 

14. Кустова Анастасия Андреевна, ФГАОУО «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет», студент  

15. Нутфуллина Айсылу Марсовна, Казанский филиал ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», магистрант  



16. Попова Елена Сергеевна, Оренбургский институт (филиал) 

университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА), студент  

17. Сафина Анарина Радиковна, Казанский филиал ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия» магистрант  

18. Хафизова Алина Халиловна, Казанский филиал ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», студент -  

 

 
УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Агаева Альбина Владимировна, доцент кафедры теории и 

истории государства и права ФГБОУВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева, к.пед.н., доцент  

2. Аксенова Ольга Васильевна, доцент кафедры гражданского 

права Казанского филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», к.ю.н.  

3. Алешкин Александр Александрович, старший преподаватель 

кафедры гражданского и арбитражного процесса ФГБОУВО «ОмГУ им. 

Ф.М. Достоевского»  

4. Амелин Роман Владимирович, доцент кафедры 

конституционного и муниципального права Саратовского государственного 

университета имени Н.Г. Чернышевского, к.ю.н.  

5. Андреева Ольга Ивановна, заведующий кафедрой уголовного 

процесса, прокурорского надзора и правоохранительной деятельности 

Национального исследовательского Томского государственного 

университета, д.ю.н., доцент  

6. Ахметзянова Гульнара Нафисовна, доцент кафедры 

гражданского права Казанского филиала ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», к.ю.н.  

7. Байниязова Зульфия Сулеймановна, доцент кафедры теории 

государства и права Саратовского национального исследовательского 

государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, к.ю.н., доцент  

8. Балашова Ирина Николаевна, доцент кафедры гражданского 

процесса ФГБОУВО «СГЮА», к.ю.н., доцент  

9. Барабанова Светлана Васильевна, заведующий кафедрой 

правоведения ФГБОУВО «КНИТУ», д.ю.н., доцент  

10. Барышев Сергей Александрович, доцент кафедры 

гражданского права Казанского филиала ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия, к.ю.н., доцент 



11. Батурина Наталья Александровна, доцент кафедры 

гражданского процесса ФГБОУВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», к.ю.н., доцент  

12. Безруков Андрей Викторович, профессор кафедры 

государственно-правовых дисциплин ФГКОУВО «Сибирский юридический 

институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» (СибЮИ 

МВД России), д.ю.н., доцент  

13. Беляев Максим Владимирович, заместитель Председателя 

Верховного суда Республики Татарстан, профессор кафедры уголовно-

правовых дисциплин КФ ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», д.ю.н.  

14. Бондарчук Илья Владимирович, руководитель секретариата 

Аппарата Государственного Совета Республики Крым, к.ю.н.  

15. Бразнец Елена Сергеевна, преподаватель кафедры 

общеобразовательных дисциплин Крымского филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия»  

16. Броненкова Юлия Васильевна, преподаватель кафедры 

криминалистики и специальной техники Владивостокского филиала 

ФГКОУВО «Дальневосточный юридический институт МВД России»  

17. Вальков Александр Петрович, преподаватель кафедры 

административного права и административной деятельности 

Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России  

18. Ванюшин Ян Леонидович, заместитель начальника по научной 

работе Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД 

России, к.ю.н., доцент  

19. Васильев Владимир, преподаватель Елабужского института 

Казанского (Приволжского) федерального университета  

20. Ватутина Оксана Юрьевна, ассистент кафедры уголовного 

процесса и криминалистики Санкт-Петербургского государственного 

университета, адвокат ННО «Адвокатская Коллегия «АЛИБИ»  

21. Веснина Снежана Николаевна, начальник кафедры 

криминалистики и специальной техники Владивостокского филиала 

ФГКОУВО «Дальневосточный юридический институт МВД России», к.ю.н., 

доцент  

22. Власова Светлана Владимировна, профессор кафедры 

уголовного процесса Нижегородской академии МВД России, к.ю.н., доцент  

23. Воронов Александр Федорович, профессор кафедры 

гражданского процесса Московского государственного Университета имени 

М.В. Ломоносова, заслуженный юрист Российской Федерации, д.ю.н., 

профессор  



24. Галушин Павел Викторович, доцент кафедры 

информационно-правовых дисциплин и специальной техники Сибирского 

юридического института МВД России, к.т.н.  

25. Гарифуллина Алсу Ринатовна, заместитель директора по 

учебной и воспитательной работе, доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин Казанского филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», к.ю.н 

26. Горбачев Александр Николаевич, заведующий кафедрой 

земельного, трудового и экологического права ФГБОУВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», к.ю.н., 

доцент  

27. Горбин Никита Андреевич, помощник начальника по 

правовой работе Владивостокского филиала ФГКОУВО «Дальневосточный 

юридический институт МВД России»  

28. Городничев Игорь Михайлович, старший преподаватель 

кафедры управления деятельностью подразделений обеспечения охраны 

общественного порядка центра командно-штабных учений Академии 

управления МВД России, к.ю.н.  

29. Гуторова Алла Николаевна, доцент кафедры 

конституционного права ФГБОУВО «Юго-Западный государственный 

университет», к.ю.н., доцент  

30. Данилова Ольга Андреевна, доцент кафедры 

конституционного и международного права Поволжского института 

управления имени П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС, к.ю.н.  

31. Долгов Андрей Михайлович, доцент кафедры уголовного 

процесса ФГБОУВО «Кубанский государственный университет», к.ю.н.  

32. Долотина Регина Рашидовна, декан факультета повышения 

квалификации и переподготовки судей, государственных гражданских 

служащих судов и Судебного департамента, заведующий кафедрой 

гражданского процессуального права Казанского филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», к.ю.н., доцент 

33. Евсикова Елена Витальевна, доцент кафедры 

административного и финансового права, начальник отдела по организации 

научной и редакционно-издательской деятельности Крымского филиала 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», к.ю.н.  

34. Ерышева Светлана Борисовна, старший преподаватель 

кафедры уголовного процесса Нижегородской академии МВД России  

35. Ефремова Марина Александровна, профессор кафедры 

уголовно-правовых дисциплин Казанского филиала ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», д.ю.н., доцент 



36. Жидкова Елена Виллиевна, старший преподаватель кафедры 

кафедры криминалистики и специальной техники Владивостокского филиала 

ФГКОУВО «Дальневосточный юридический институт МВД России»  

37. Закиров Радик Юрьевич, декан факультета подготовки 

специалистов для судебной системы (юридический факультет), заведующий 

кафедрой гражданского права Казанского филиала ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», к.ю.н., доцент  

38. Закиров Рафаиль Фердинандович, старший преподаватель 

Казанского филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия»  

39. Зашляпин Леонид Александрович, доцент кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», к.ю.н.  

40. Зуев Сергей Васильевич, заведующий кафедрой 

правоохранительной деятельности и национальной безопасности Южно-

Уральского государственного университета, д.ю.н., доцент  

41. Иванченко Роман Борисович, заведующий кафедрой 

уголовного права Центрального филиала ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», к.ю.н., доцент  

42. Исаенкова Оксана Владимировна, заведующий кафедрой 

гражданского процесса ФГБОУВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», д.ю.н., профессор  

43. Казнина Ирина Алексеевна, преподаватель кафедры 

уголовного процесса ФГКОУ ВО «Нижегородская академия Министерства 

внутренних дел Российской Федерации», к.ю.н.  

44. Казьмина Екатерина Алексеевна, заведующий кафедрой 

конституционного и международного права Алтайского филиала РАНХиГС 

при Президенте Российской Федерации, к.ю.н., доцент  

45. Калентьева Татьяна Анатольевна, доцент кафедры 

организации борьбы с экономическими преступлениями ФБГОУВО 

«Самарский государственный экономический университет», к.ю.н.  

46. Камаева Анастасия Валерьевна, председатель судебного 

состава Арбитражного суда Республики Марий Эл, к.ю.н., доцент  

47. Каминский Эдуард Станиславович, председатель судебного 

состава, судья Верховного Суда Республики Татарстан  

48. Кардашова Ирина Борисовна, профессор кафедры основ 

прокурорской деятельности Университета прокуратуры РФ, д.ю.н., 

профессор  



49. Каримуллина Алсу Эриковна, доцент кафедры гражданского 

права Казанского филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», к.ю.н.  

50. Карлов Андрей Леонидович, старший преподаватель кафедры 

уголовного процесса Сибирского юридического института МВД России  

51. Карпенко Ольга Александровна, доцент кафедры 

криминалистики и специальной техники Владивостокского филиала ФГКОУ 

ВО «Дальневосточный юридический институт МВД России», к.ю.н.  

52. Карягина Вероника Сергеевна, доцент кафедры гражданского 

права Казанского филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», к.ю.н., доцент  

53. Кирянина Ирина Алексеевна, старший преподаватель 

кафедры уголовного процесса Нижегородского филиала ФГКОУВО «Санкт-

Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации»  

54. Климова Яна Александровна, старший преподаватель 

кафедры ФГКОУ ВО «Волгоградская академия Министерства внутренних 

дел Российской Федерации», к.ю.н. 

55. Ковалева Виктория Викторовна, заведующий кафедрой 

общетеоретических правовых дисциплин Северо-Кавказского филиала 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», к.ю.н., 

доцент  

56. Ковалькова Елена Юрьевна, доцент кафедры гражданского 

права Казанского филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», к.ю.н., доцент  

57. Комоцкая Ирина Алексеевна, начальник научно-

исследовательской части Международного университета «МИТСО», к.ю.н., 

доцент  

58. Кочеров Юрий Николаевич, доцент кафедры 

административного права и административной деятельности 

Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России, 

к.пед.н.  

59. Кошелева Екатерина Евгеньевна, старший участковый 

уполномоченный полиции Главного Управления МВД России по 

Нижегородской области  

60. Краснов Александр Валерьевич, доцент кафедры теории и 

истории права и государства Казанского филиала ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», к.ю.н., доцент  

61. Креховец Александра Викторовна, старший преподаватель 

кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права Нижегородской 

академии МВД России, к.ю.н.  



62. Кудрявцева Анна Васильевна, председатель судебной 

коллегии по уголовным делам Ставропольского краевого суда, д.ю.н., 

профессор  

63. Кудряшова Елена Семеновна, старший преподаватель 

кафедры уголовного процесса Нижегородской академии МВД России  

64. Куницына Елена Александровна, доцент кафедры основ 

прокурорской деятельности Университета прокуратуры Российской 

Федерации, к.ю.н.  

65. Лазарев Сергей Викторович, старший преподаватель кафедры 

гражданского процесса Уральского государственного юридического 

университета, судья, председатель судебного состава Арбитражного суда 

Уральского округа, к.ю.н.  

66. Лось Лидия Викторовна, старший преподаватель кафедры 

государственно-правовых дисциплин Крымского филиала ФГБОУВО 
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