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Модернизация и традиционализм в России: технологические уклады в 

историческом и юридическом измерениях. Программа Международной научно-

практической конференции, Санкт-Петербург, 14 мая 2021 г. / Сост. И.А. Белова, М.В. 

Андрианова; ред. А.А. Дорская, В.Г. Бондарев.  СПб: Северо-Западный филиал 

Российского государственного университета правосудия, 2021.  16 с. 

 
 

Программа конференции: 

 

14 мая 2021 г.  

Регистрация и подключение участников и гостей 09.30 – 10.00 

Открытие конференции 10.00 – 10.10 

Пленарное заседание  10.10 – 13.30 

Подведение итогов работы конференции  13.30 – 13.45 

 

 

Регламент выступлений: 

 

Доклады до 15 мин. 

 

Место проведения конференции: платформа ZOOM 
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Организационный комитет конференции 

 

 Дорская Александра Андреевна, доктор юридических наук, профессор, заместитель 

директора по научной работе, заведующая кафедрой общетеоретических правовых 

дисциплин Северо-Западного филиала Российского государственного университета 

правосудия (сопредседатель организационного комитета); 

 

 Бондарев Виктор Геннадьевич, кандидат политических наук, доцент, заместитель 

директора по учебной и воспитательной работе, заведующий кафедрой гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, Почётный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации (сопредседатель 

организационного комитета); 

 

 Алексеева Наталья Ивановна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

общетеоретических правовых дисциплин Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия (заместитель сопредседателей 

организационного комитета); 

 

 Косовская Виктория Александровна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры международного права Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена, заместитель заведующего кафедрой 

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, доцент кафедры 

европейских исследований факультета международных отношений Санкт-

Петербургского государственного университета; 

 

 Ботанцов Иоанн Владимирович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

общетеоретических правовых дисциплин Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

 

 Алёшина Александра Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры международного права Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена; 

 

 Игнатьева Марина Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

международного права Российского государственного педагогического университета 

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

государственного университета правосудия; 
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 Потапов Юрий Алексеевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

общетеоретических правовых дисциплин Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

 

 Светлов Александр Игоревич, старший преподаватель кафедры общетеоретических 

правовых дисциплин Северо-Западного филиала Российского государственного 

университета правосудия; 

 

 Цыплакова Екатерина Петровна, кандидат политических наук, доцент кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия; 

 

 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, профессор 

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия.  
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14 мая 2021 г. 

 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

10.00 - 10.10 

 

Приветственное слово: 
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 

10.10-13.30 
 

Модераторы: 

 

Дорская Александра Андреевна, доктор юридических наук, профессор 

Бондарев Виктор Геннадьевич, кандидат политических наук, доцент 

 

Доклады: 

Правовое содержание теории технологических укладов: к вопросу о 

междисциплинарном синтезе в условиях новой научной рациональности (презентация 

монографии «Смена технологических укладов и правовое развитие России». М.: 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, Норма, 2021) 

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 при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16219 

«Новации механизмов правотворчества и правореализации в условиях развития 

цифровых технологий» 

Переход к шестому технологическому укладу как фактор трансформации культуры 

правотворчества  
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 при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16219 

«Новации механизмов правотворчества и правореализации в условиях развития 

цифровых технологий» 
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Факторы, определяющие интернационализацию права при переходе к шестому 

технологическому укладу  

СТЕПАНОВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ (Россия, Москва), главный научный сотрудник Центра 

уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор; 

 

Технологизация научно-исследовательской деятельности в юриспруденции: 

понимание, направления, практика 

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

государства и права Уральского государственного юридического университета, доктор 

юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации; 

 

Теория технологических укладов и проблемы эффективности правового 

регулирования: ретроспективный анализ  

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

«Эффективность правового регулирования и преодоление кризисов в праве: 

теоретическое и историко-правовое измерения» 

 

Развитие конституционализма в РСФСР: сравнительный анализ Конституций 1918 и 

1925 годов 

СТЕПАНОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ (Россия, Москва), доцент кафедры 

государствоведения, общеправовых и социально-гуманитарных дисциплин Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 

кандидат юридических наук, доцент; 

 

Технологическое содержание новой экономической политики: правовой аспект 

ЯЩУК ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА (Россия, Омск), заведующая кафедрой теории и истории 

государства и права Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, доктор 

юридических наук, профессор 

 

Модернизация конституционного права: доктрина социентального 

конституционализма как ответ на кризисные явления в праве 

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

международного права Российского государственного педагогического университета им. 

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

Доклад подготовлен при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00770 

«Эффективность правового регулирования и преодоление кризисов в праве: 

теоретическое и историко-правовое измерения» 

 

Соотношение тенденций традиционализма и модернизма в политико-правовых 

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

теории права и правоохранительной деятельности Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации; 

Доклад подготовлен при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00794 А 

«Государственно-правовые системы современного мира» 
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Закон «PACTE» (План действий по повышению экономического роста и 

трансформации предприятий) и внесенные им изменения в области интеллектуальной 

собственности во Франции 

НЕЛЬСОН ЭМЕРИ (Франция, Париж), советник по вопросам интеллектуальной 

собственности в СНГ и Грузии Экономической службы Посольства Франции в России; 

 

Система международно-правовой регламентации информационно-коммуникационных 

технологий 

ТАЛИМОНЧИК ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА (Россия, Санкт-Петербург), доцент кафедры 

международного права Санкт-Петербургского государственного университета, доктор 

юридических наук, доцент; 

Уголовно-правовые средства защиты сферы цифровых финансов за рубежом  

ПЕЧЕГИН ДЕНИС АНДРЕЕВИЧ (Россия, Москва), старший научный сотрудник центра 

уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 

кандидат юридических наук; 

Доклад подготовлен при поддержке РФФИ в рамках проекта № 18-29-16062мк 

«Концепция правового обеспечения цифровизации сферы публичных финансов» 

 

Развитие международного процессуального права в период новых технологических 

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

исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского 

государственного университета, кандидат юридических наук, доцент; 

Перспективы развития высоких технологий в разрезе обеспечения конституционных 

прав личности 

БАСАНГОВ ДЕНИС АНАТОЛЬЕВИЧ (Россия, Москва), старший научный сотрудник отдела 

международного права Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук; 

Влияние цифровизации на полномочия председателя суда общей юрисдикции 

ЖОЛОБОВ ЯРОСЛАВ БОРИСОВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), 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» 

 

Модернизационные переходы как эмпирическая основа юридической конфликтологии 

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; 

 

Методы edutainment в подготовке специалистов судебной системы 

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

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, доктор философских наук; 
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Эволюция права интеллектуальной собственности в условиях цифровой экономики 

ДОРСКИЙ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), заведующий кафедрой 

менеджмента массовых коммуникаций Высшей школы журналистики и массовых 

коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета, доктор философских 

наук, профессор; 

 

Особенности применения контрмер как обстоятельства, освобождающего от 

международно-правовой ответственности, при переходе мирового сообщества к 

шестому технологическому укладу 

ЩЁКИН ЮРИЙ ВАДИМОВИЧ (Украина, Харьков), доцент кафедры права Европейского 

союза Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, доктор 

юридических наук, доцент; 

 

Трансформация национальной правовой системы в условиях цифровой реальности 

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

общетеоретических правовых дисциплин Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия (заместитель сопредседателей организационного 

комитета), кандидат юридических наук;  

Доклад подготовлен при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00770 

«Эффективность правового регулирования и преодоление кризисов в праве: 

теоретическое и историко-правовое измерения» 

Эффективность правового регулирования брачно-семейных отношений с иностранным 

элементом в контексте борьбы традиционного и современного 

АЛЁШИНА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА (Россия, Санкт-Петербург), доцент, доцент 

кафедры международного права Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена, кандидат юридических наук; 

Доклад подготовлен при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00770 

«Эффективность правового регулирования и преодоление кризисов в праве: 

теоретическое и историко-правовое измерения» 

 

Международное усыновление (удочерение): эффективность правового регулирования 

сквозь призму модернизации общества 

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

международного права Российского государственного педагогического университета им. 

А.И. Герцена, заместитель заведующего кафедрой общетеоретических правовых дисциплин 

Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия, 

кандидат юридических наук, доцент;  

Доклад подготовлен при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00770 

«Эффективность правового регулирования и преодоление кризисов в праве: 

теоретическое и историко-правовое измерения» 

 

Международно-правовые стандарты в области регламентации цифровых прав: 

вопросы внедрения в российскую правовую систему 

БОТАНЦОВ ИОАНН ВЛАДИМИРОВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), доцент кафедры 

общетеоретических правовых дисциплин Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук 
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Определение эффективности международно-правового регулирования: традиции и 

новации 

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

международного права Российского государственного педагогического университета им. 

А.И. Герцена, кандидат юридических наук;  

Доклад подготовлен при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00770 

«Эффективность правового регулирования и преодоление кризисов в праве: 

теоретическое и историко-правовое измерения» 

 

Влияние национальных проектов «Цифровая экономика», «Наука и университеты», 

«Образование» на статус образовательной организации высшего образования 

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

и истории государства и права Санкт-Петербургского государственного университета, 

кандидат юридических наук, доцент; 

Доклад подготовлен при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-011-00687 

«Влияние цифровизации высшего образования на связанные с ним экономические 

процессы в современном российском обществе» 

 

Влияние современных информационных технологий на правовую систему России 

ИГНАТЬЕВА МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА (Россия, Санкт-Петербург), кандидат юридических 

наук, доцент, доцент кафедры международного права Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена, научный сотрудник Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия 

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 

 

Влияние технологической революции на функционирование и развитие 

правоохранительной системы 

ПРОХОРОВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА (Россия, Калининград), доцент кафедры 

уголовного процесса Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД 

России, кандидат юридических наук; 

 

Институт судебной ответственности за правонарушения в сфере информации 

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

общетеоретических правовых дисциплин Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, доцент; 

 

Развитие IT-технологий как фактор развития национальной правовой системы в 

России 

СВЕТЛОВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), старший преподаватель 

кафедры общетеоретических правовых дисциплин Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия 

 

Модернизация профессионального образования специалистов для судебной системы в 

контексте смены технологических укладов 

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

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат педагогических наук, 

доцент; 
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Влияние научно-технического прогресса на развитие судоустройства и 

судопроизводства: исторический анализ 

БЕРЕЗКИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), доцент кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат исторических наук; 

 

О подготовке специалистов для судебной системы в условиях перехода на новый 

технологический уклад  

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

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, доцент; 

 

Роль дисциплины «Экономика» в профессиональной подготовке юристов на этапе 

четвертой промышленной революции  

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

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат педагогических наук; 

 

Налогообложение промышленного предпринимательства в период становления 

третьего технологического уклада 1880-1890 гг.: правовые традиции и модернизация 

российского законодательства 

ГАНУСЕНКО ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА (Россия, Иркутск), старший преподаватель 

кафедры конституционного права и теории права Юридического института Иркутского 

государственного университета, кандидат юридических наук; 

 

Финансово-правовые аспекты развития современного технологического уклада  
ГУРЬЯНОВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА (Россия, Казань), доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин Казанского филиала Российского государственного университета 

правосудия, кандидат юридических наук; 

 

Традиционное русское профессионально ориентированное красноречие как основа 

риторической подготовки специалистов для судебной системы 

КОРСАКОВА ЛЮБОВЬ ЕВГЕНЬЕВНА (Россия, Санкт-Петербург), доцент кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат филологических наук, 

доцент; 

 

Влияние смены технологических укладов на развитие юридической терминологии 

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

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат педагогических наук; 

 

Дела о нарушениях фабрично-заводского законодательства Российской империи в 

судебной практике второй половины XIX века  

ЛЕБЕДЕВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА (Россия, Санкт-Петербург), преподаватель кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия; 

 

 

 

 



11 

 

 

Итоги административно-территориальной реформы 1918-1936 гг. 

ПАРЧЕНКО НИКИТА АНДРЕЕВИЧ (Россия, Новосибирск), старший преподаватель 

кафедры теории и истории государства и права Сибирского института управления  филиала 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации; 

 

ОСОВИАХИМ и зарождение комплекса ГТО в 1927-1928 гг. 

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

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, доктор педагогических наук, 

профессор;  

 

Теория технологических укладов: юридическое и экономическое измерения (по 

материалам судебной практики) 

МАЛЬКОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА (Россия, Санкт-Петербург), доцент кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат юридических наук; 

 

Концептуальные подходы к модернизации образования юристов (специалистов 

судебной системы) с учетом нового технологического уклада 

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

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат педагогических наук, 

доцент; 

 

Влияние информационных технологий на подготовку юристов (специалистов судебной 

системы) в системе высшего образования с учетом нового технологического уклада  

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

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия; 

 

О роли латинской юридической терминологии в  процессе подготовки специалистов 

для судебной системы в условиях перехода на новый технологический уклад 

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

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат филологических наук, 

доцент; 

 

Особенности правового регулирования высокотехнологичной медицинской помощи 

ТАРАСОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА (Россия, Санкт-Петербург), доцент кафедры 

общетеоретических правовых дисциплин Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат психологических наук 

 

Философско-правовые тенденции развития правового государства в России  
ПРИПЕЧКИН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), профессор кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат исторических наук, 

профессор; 
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Влияние процесса цифровизации на развитие судебной деятельности в современном 

мире  
РАДЫГИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), доцент кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат технических наук; 

 

Формирование правовой культуры студентов как фактор становления российской 

модернизации  

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

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат философских наук, 

доцент; 

 

Роль этических принципов в процессе цифровизации юридической деятельности (на 

примере судебных органов) 

СЕРГЕЕВА СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНА (Россия, Санкт-Петербург), доцент кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат педагогических наук, 

доцент; 

 

Необходимость рассмотрения влияния аграрной революции в Англии на Российское 

судопроизводство при подготовке специалистов для судебной системы  
СИНИНА АННА ИГОРЕВНА (Россия, Санкт-Петербург), доцент кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат филологических наук; 

 

Аксиологические аспекты судебной реформы в Российской Федерации 

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

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия; 

 

Суд в современном государстве: традиционные ценности и проблемы модернизации  

ЦЫПЛАКОВА ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА (Россия, Санкт-Петербург), доцент кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат политических наук; 

 

Модернизация судебной системы России во второй половине XIX века и на рубеже ХХ- 

XIX столетий: сравнительный анализ  
ШЕСТАКОВА НИНА НИКОЛАЕВНА (Россия, Санкт-Петербург), преподаватель кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия; 

  

Политические и экономико-правовые аспекты военно-гуманитарного сотрудничества 

России и Армении  

АНДРЕЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА (Россия, Москва), эксперт Российского института 

стратегических исследований 

 

Систематизация законодательства в условиях смены технологических укладов 

АБДИЕВА ДАТКАЙЫМ АКЫЛБЕКОВНА (Россия, Москва), младший научный сотрудник 

отелом теории права и междисциплинарных исследований законодательства Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации;  
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Использование цифровых технологий в судопроизводстве в условиях перехода к 

новому технологическому укладу 

НОВИКОВА КИРА СТАНИСЛАВОВНА (Россия, Москва), аспирантка Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации; 

 

Система источников права Российской империи в условиях смены технологических 

укладов 

ПАШЕНЦЕВА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА (Россия, Москва), аспирантка Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации; 

 

Влияние научно-технического прогресса на систему подготовки юридических кадров: 

ретроспективный анализ 

КЛЕМЕНТЬЕВА ВЕРОНИКА ИГОРЕВНА (Россия, Санкт-Петербург), аспирант кафедры 

организации судебной и правоохранительной деятельности Российского государственного 

университета правосудия 

 

Рассмотрение дел в суде в условиях нового технологического уклада  

КАДЫРОВА ЛЕНАРА АЛИШЕРОВНА (Россия, Санкт-Петербург), аспирантка кафедры 

теории права и гражданско-правового образования Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена; 

 

Государственная поддержка научных исследований в России: традиции инновации  

БЕЛОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, Санкт-Петербург), аспирантка кафедры 

теории права и гражданско-правового образования Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена; 

 

К вопросу об эвтаназии в России: проблемные аспекты  

ГЕЙДАРОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА (Россия, Москва), магистрант юридического 

института кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского нового университета; 

 

Влияние смены технологических укладов. Отмена ряда запрещенных профессий для 

женщин 

КУЗЬМИНА-КРУТЕЦКАЯ АННА МИХАЙЛОВНА (Россия, Санкт-Петербург), студентка 

юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета; 

 

Отражение традиций и новаций в мировоззрении через призму эволюции женской 

моды в России в XVIII веке  
БАРОН ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА (Россия, Нижний Новгород), студентка факультета 

непрерывного образования по подготовке специалистов для судебной системы 

Приволжского филиала Российского государственного университета правосудия (Научный 

руководитель: Шароградская Ольга Юрьевна, старший преподаватель кафедры 

общеобразовательных дисциплин Приволжского филиала Российского государственного 

университета правосудия);  

 

Новации в предупреждении девиантного поведения несовершеннолетних 

ШЕМЕНЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА (Россия, Нижний Новгород), студентка 1 курса 

Юридического факультета Приволжского филиала Российского государственного 

университета правосудия (Научный руководитель: Шароградская Ольга Юрьевна, старший 

преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин Приволжского филиала 

Российского государственного университета правосудия);  
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Участники без доклада 

 

БИКМИЕВ РАМИЛЬ ГАПТЕРАУЕФОВИЧ (Россия, Казань), доцент кафедры уголовно-

правовых дисциплин Казанского филиала Российского государственного университета 

правосудия, кандидат юридических наук, председатель Тюлячинского районного суда 

Республики Татарстан; 

МОКРУШИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ (Россия, Симферополь), доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Крымского филиала Российского государственного 

университета правосудия, кандидат юридических наук; 

БЛОХИНА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА  (Россия, Москва), студентка 2 курса 

факультета непрерывного образования Российского государственного университета 

правосудия. 

 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

13.30-13.45 
 

ДОРСКАЯ АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА, заместитель директора по научной работе Северо-

Западного филиала Российского государственного университета правосудия, заведующая 

кафедрой общетеоретических правовых дисциплин, доктор юридических наук, профессор;  

 

БОНДАРЕВ ВИКТОР ГЕННАДЬЕВИЧ, 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.  
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