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Правовой статус судьи, прокурора и адвоката: российский и зарубежный 

опыт. Программа Международной научно-практической конференции, 

Санкт-Петербург, 25-26 сентября 2020 г. / Сост. и ред. З.Ш. Матчанова. - СПб: 
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Программа конференции:  

 

25 сентября 2020 г. 

 

Приветственное слово                                                                   10:00 – 10:20  

 

Заседание секции 1 «Понятие правового статуса:  

теоретико-правовые и историко-правовые аспекты»                  10:20 – 13:40  

 

Заседание секции 2 «Особый правовой статус судей,  

прокуроров и адвокатов в России и зарубежных странах»        13:40 – 17:00                                                                     

 

                                                                                                          

26 сентября 2020 г.  

Заседание секции 3 «Правовой статус судей, прокуроров          10:00 – 12:50 

и адвокатов и этические кодексы»          

  

Подведение итогов работы конференции                                     12:50 – 13:00 

 

 

Регламент выступлений:  

Доклады                                                                                            от 10 до 30 мин. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТЫ 

 

Организационный комитет конференции 

 

Жолобов Ярослав Борисович, директор Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, заместитель 

председателя Санкт-Петербургского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Российское объединение 

судей», судья в отставке (председатель); 

Алексеева Наталья Ивановна, доцент кафедры общетеоретических 

правовых дисциплин Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук 

(заместитель председателя); 

Лаков Алексей Вадимович, председатель Санкт-Петербургского 

городского суда, председатель Санкт-Петербургского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Российское 

объединение судей»; 

Рут ван дер Пол, судья апелляционного суда Арнхем-Лейварден, 

учредитель Голландско-Российской юридической ассоциации (Нидерланды); 

Пашенцев Дмитрий Алексеевич, заведующий отделом теории права и 

междисциплинарных исследований законодательства Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор; 

Честнов Илья Львович, профессор кафедры теории и истории 

государства и права Санкт-Петербургского института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный юрист Российской Федерации; 

Дорская Александра Андреевна, заместитель директора Северо-

Западного филиала Российского государственного университета правосудия 

по научной работе, заведующий кафедрой общетеоретических правовых 

дисциплин, доктор юридических наук, профессор; 

Бондарев Виктор Геннадьевич, заместитель директора Северо-

Западного филиала Российского государственного университета правосудия 

по учебной и воспитательной работе, заведующий кафедрой гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, кандидат политических наук, доцент; 

Лонская Васса, студентка Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, председатель информационного 

департамента Студенческого научного общества. 
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Программный комитет конференции 

 

Алексеева Наталья Ивановна, доцент кафедры общетеоретических 

правовых дисциплин Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук 

(председатель); 

Дорская Александра Андреевна, заместитель директора Северо-

Западного филиала Российского государственного университета правосудия 

по научной работе, заведующий кафедрой общетеоретических правовых 

дисциплин, доктор юридических наук, профессор (заместитель председателя); 

Лаков Алексей Вадимович, председатель Санкт-Петербургского 

городского суда, председатель Санкт-Петербургского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Российское 

объединение судей»; 

Рут ван дер Пол, судья апелляционного суда Арнхем-Лейварден, 

учредитель Голландско-Российской юридической ассоциации (Нидерланды);  

Пашенцев Дмитрий Алексеевич, заведующий отделом теории права и 

междисциплинарных исследований законодательства Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор; 

Ботанцов Иоанн Владимирович, доцент кафедры общетеоретических 

правовых дисциплин Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук; 

Потапов Юрий Алексеевич, доцент кафедры общетеоретических 

правовых дисциплин Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, 

доцент. 
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25 сентября 2020 г. 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Приветственное слово: 

 

10:00 – 10:10 

КОРНЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, проректор по научной работе 

Российского государственного университета правосудия, доктор 

юридических наук, профессор, член Высшей экзаменационной комиссии по 

приему квалификационного экзамена на должность судьи. 

 

10:10 – 10:20 

ЖОЛОБОВ ЯРОСЛАВ БОРИСОВИЧ, 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». 

 

 

Секция 1 

 

Понятие правового статуса: теоретико-правовые и историко-правовые 

аспекты 

 

Модераторы: 
Жолобов Ярослав Борисович, директор Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, заместитель председателя 

Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Российское объединение судей», судья в отставке; 

Дорская Александра Андреевна, доктор юридических наук, профессор 

 

10:20 – 10:50 

Требование к образованию кандидатов в судьи: универсальность или 

специализация? 

БУРДИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА (Россия, Москва) заведующая 

кафедрой организации судебной и правоохранительной деятельности 

Российского государственного университета правосудия, доктор 

юридических наук, доцент. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 20-011-00672 

«Концепция организации судебной деятельности в условиях 

информационного общества», поддержанного Российским фондом 

фундаментальных исследований. 
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10:50 – 11:10 

Особенности 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». 

 

11:10 – 11:40 

Особенности правового статуса председателя суда в Нидерландах 

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

Aрнем-Лейварден, отделение гражданского коммерческого права, учредитель 

Голландско-российской юридической ассоциации. 

 

11:40 – 11:50 

Правовой статус помощника присяжного поверенного в Российской 

империи в контексте эффективности реализации гражданами права на 

получение квалифицированной юридической помощи  

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 № 20-011-00770 

«Эффективность правового регулирования и преодоление кризисов в праве: 

теоретическое и историко-правовое измерения», поддержанного 

Российским фондом фундаментальных исследований. 

 

11:50 – 12:10 

Независимость и несменяемость судей в контексте развития 

конституционализма в России (вторая половина ХIХ – начало ХХ вв.) 

НЕМЫТИНА МАРИНА ВИКТОРОВНА (Россия, Москва), заведующая 

кафедрой истории права и государства Юридического института Российского 

университета дружбы народов, доктор юридических наук, профессор. 

 

12:10 - 12:30 

Сравнивая ментальные статусы: роль участников процесса в российском 

и западном правосознании 

СИГАЛОВ КОНСТАНТИН ЕЛИЗАРОВИЧ (Россия, Москва), профессор 

кафедры теории государства и права Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя; профессор кафедры истории права и государства 

Российского университета дружбы народов, доктор юридических наук, 

доцент. 
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12:30 - 12:40 

Принцип независимости судей при рассмотрении дел о преступлениях 

против несовершеннолетних, семьи и нравственности как проявление 

кризисных явлений в дореволюционном российском праве  

КАДЫРОВА ЛЕНАРА АЛИШЕРОВНА (Россия, Санкт-Петербург), аспирант 

кафедры теории права и гражданско-правового образования Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.  

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 20-011-00770 

«Эффективность правового регулирования и преодоление кризисов в праве: 

теоретическое и историко-правовое измерения», поддержанного 

Российским фондом фундаментальных исследований. 

 

12:40 - 13:00 

Оформление и развитие статуса судьи в законодательстве Российской 

империи: исторический обзор  

ЕФРЕМОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА (Россия, Москва), профессор 

кафедры и истории государства и права Института права и управления МГПУ; 

профессор, заведующая кафедрой теории и истории государства и права 

юридического факультета ГАУГН кандидат юридических наук, профессор. 

 

13:00 - 13:20 

Актуализация права в правосудии (естественно-правовая 

интерпретация) 

ЛУКОВСКАЯ ДЖЕНЕВРА ИГОРЕВНА (Россия, Санкт-Петербург), 

профессор кафедры теории и истории государства и права Санкт-

Петербургского государственного университета, доктор юридических наук, 

профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации.  

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

справедливости в современной российской правовой системе», 

поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований. 

 

13:20 - 13:40 

Российское правосудие и международные стандарты транспарентности 

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

кафедры общетеоретических правовых дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук, доцент.  
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Секция 2 

 

Особый правовой статус судей, прокуроров и адвокатов  

в России и зарубежных странах 

 

Модераторы: 
Дорская Александра Андреевна, доктор юридических наук, профессор; 

Войтович Лилия Владимировна, кандидат юридических наук, доцент 

 

 

13:40 - 14:00 

Некоторые исторические аспекты возникновения прокуратуры 

СМИРНОВ АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), 

профессор кафедры уголовно-процессуального права Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия, доктор 

юридических наук, профессор, советник Конституционного Суда РФ, 

действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 3 

класса, Заслуженный юрист Российской Федерации.  

 

14:00 - 14:20 

Особенности участия прокурора в правоприменении в условиях 

цифровизации судебного процесса 

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, 

Почетный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 218-29-16219 «Новации 

механизмов правотворчества и правореализации в условиях развития 

цифровых технологий», поддержанного Российским фондом 

фундаментальных исследований. 

 

14:20 - 14:40 

Проблемы международной правосубъектности судей международных 

судебных учреждений 

ТАЛИМОНЧИК ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА (Россия, Санкт-Петербург), 

доцент кафедры международного права Санкт-Петербургского 

государственного университета, доктор юридических наук, доцент.  
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14:40 - 14:50 

Правовой статус судей Экономического Суда СНГ и Суда ЕАЭС в свете 

повышения эффективности правового регулирования деятельности 

международных судов  

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 № 20-011-00770 

«Эффективность правового регулирования и преодоление кризисов в праве: 

теоретическое и историко-правовое измерения», поддержанного 

Российским фондом фундаментальных исследований. 

 

14:50 - 15:00 

Правовой статус судьи в Российской Федерации и Итальянской 

Республике  

КОСОВСКАЯ ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА (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 № 20-011-00770 

«Эффективность правового регулирования и преодоление кризисов в праве: 

теоретическое и историко-правовое измерения», поддержанного 

Российским фондом фундаментальных исследований. 

 

15:00 – 15:30 

Особенности привлечения к юридической ответственности судей и 

прокуроров во Франции  

Г-жа ЖИЛЬБЕР, ФЛОРАНС (Франция, Париж), судья, магистрант 

Департамента по международным делам Национальной школы магистратуры. 

  

15:30 – 15:50 

Правовой статус судей субъекта Российской Федерации в правовых 

позициях Уставного Суда Калининградской области 

ЛОНСКАЯ СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА (Россия, Калининград), 

профессор кафедры теории и истории государства и права Балтийского 

федерального университета им. И. Канта, доктор юридических наук, доцент. 

 

15:50 - 16:10 

Приобретение и утрата правового статуса адвоката в начале XX и XXI 

веков: общее и особенное 

ЖАРОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (Россия, Челябинск), профессор кафедры 

теории и истории права и государства Уральского филиала Российского 



10 
 

государственного университета правосудия, доктор юридических наук, 

доцент. 

 

16:10 - 16:30 

Правовой статус: постклассическая интерпретация  

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.  

 

16:30 - 16:40 

Роль адвоката в дореволюционном российском обществе 

ШАЙХУТДИНОВА АРИНА РАВИЛЕВНА (Россия, Москва), магистрант 1 

курса юридического института Российского университета дружбы народов; 

(Научный руководитель: Немытина Марина Викторовна (Россия, Москва), 

заведующая кафедрой истории права и государства Российского университета 

дружбы народов, доктор юридических наук, профессор). 

 

16:40 - 16:50 

Реализация принципа независимости правосудия и конституционно-

правовое обеспечение единообразия судебной практики 

КУЛИКОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА (Россия, Санкт-Петербург), аспирант 2 

курса кафедры теории и истории государства и права Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

 

 

26 сентября 2020 г. 

 

Секция 3 

 

Правовой статус судей прокуроров и адвокатов и этические кодексы 

 

Модераторы: 
Дорская Александра Андреевна, доктор юридических наук, профессор; 

Малышева Наталия Ивановна, кандидат юридических наук, доцент. 

 

10:00 - 10:20 

Самуил Пуфендорф о полномочиях судьи 

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 современной̆ российской̆ правовой̆ системе», 

поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований. 
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10:20 - 10:30 

Правовой статус судьи в работах «отцов Судебной реформы»: этический 

аспект 

ДОРСКАЯ АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА (Россия, Санкт-Петербург), 

заместитель директора Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия по научной работе, заведующий 

кафедрой общетеоретических правовых дисциплин, доктор юридических 

наук, профессор.  

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 20-011-00770 

«Эффективность правового регулирования и преодоление кризисов в праве: 

теоретическое и историко-правовое измерения», поддержанного 

Российским фондом фундаментальных исследований. 

 

10:30 - 10:50 

Этический аспект правового статуса судьи 

ГУБАЕВА ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА (Россия, Казань), профессор 

кафедры теории и истории права и государства Казанского филиала 

Российского государственного университета правосудия, доктор 

юридических наук, профессор. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 20-011-22058 VIII 

Международной научно-практической конференции «Трансформация и 

цифровизация правового регулирования общественных отношений 

современных реалиях и условиях пандемии», поддержанного Российским 

фондом фундаментальных исследований. 

 

10:50 - 11:10 

Формирование судейского корпуса в РСФСР: заявленные принципы и 

реальные механизмы реализации 

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. 

 

11:10 - 11:30 

Правовой статус судьи: восприятие французскими доктринерами в 

контексте преодоления кризисных явлений в праве 

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

кафедры международного права Российского государственного 
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педагогического университета им. А.И. Герцена, кандидат юридических наук, 

доцент. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 20-011-00770 

«Эффективность правового регулирования и преодоление кризисов в праве: 

теоретическое и историко-правовое измерения», поддержанного 

Российским фондом фундаментальных исследований. 

 

11:30 - 11:50 

Требование «справедливости» и дискреция арбитра Спортивного 

арбитражного суда (CAS) 

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 современной̆ российской̆ правовой̆ системе», 

поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований. 

 

11:50 - 12:10    

Усмотрение арбитра в спорах, связанных с профессиональным статусом 

игроков 

КАШАЕВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА (Россия, Санкт-Петербург), 

магистрант 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. 

 

12:10 - 12:30 

Реализация права судьи международного суда на особое мнение 

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

кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного 

университета, кандидат юридических наук, доцент.   

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 19-011-00156 

«Легитимация вмешательства во внутренние вооруженные конфликты 

(международные правовые аспекты)», поддержанного Российским фондом 

фундаментальных исследований. 

 

12:30 - 12:50 

Правосознание судьи в свете этических норм  

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

кафедры общетеоретических правовых дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

психологических наук, доцент. 
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Участники дискуссии 

 

LEÏLA BRONCARD (France, Paris), Chargée de mission Département 

international Ecole Nationale de la Magistrature. БРОНКАРД, ЛЕЙЛА (Франция, 

Париж), руководитель проекта международного отдела Французской  

национальной школы по подготовке кадров для судебной системы; 

 

АБДРЕЕВ ТИМУР ИРЕКОВИЧ (Россия, Казань), доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Казанского филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук; 

 

АЗАРОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА (Россия, Саратов), студентка 2 курса 

Института правоохранительной деятельности Саратовской государственной 

юридическая академии; 

 

АЗИЗОДА АБДУЛЛА АБДУЛЛОЕВИЧ (Республика Таджикистан), 

профессор Таджикского национального университета, доктор юридических 

наук; 

 

АЛЕШИНА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА (Россия, Санкт-Петербург), 

доцент кафедры международного права Российского государственного 

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

доцент; 

 

АНДРЕЕВА АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА (Россия, Москва), студентка 3 

курса Московского государственного юридического университета им. О.Е. 

Кутафина; 

 

АУЛОВ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ (Россия, Москва), судья в 

почетной отставке, кандидат юридических наук, доцент;  

 

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

го курса факультета непрерывного образования по подготовке специалистов 

для судебной системы Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

 

БАЙКЕЕВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА (Россия, Санкт-Петербург), 

профессор кафедры истории государства и права Санкт-Петербургского 

университета МВД России, кандидат юридических наук, доцент; 

 

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

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Российского 

государственного университета правосудия, кандидат педагогических наук, 

доцент;  
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БЕЛОУСОВА МАРИНА АНДРЕЕВНА (Россия, Москва), студентка 3 курса 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова; 

 

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

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Российского 

государственного университета правосудия, кандидат исторических наук; 

 

БОНДАРЕВ ВИКТОР ГЕННАДЬЕВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), 

заместитель директора по учебной и воспитательной работе, заведующий 

кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-

Западного филиала Российского государственного университета правосудия, 

кандидат политических наук, доцент, Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации; 

 

БОНДАРЕНКО ЛЮДМИЛА КОНСТАНТИНОВНА (Россия, Краснодар), 

профессор кафедры уголовно-процессуального права Северо-Кавказского 

филиала Российского государственного университета правосудия, доктор 

философских наук; 

 

БОРИСОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), 

старший преподаватель кафедры уголовно-процессуального права Северо-

Западного филиала Российского государственного университета правосудия, 

судья Санкт-Петербургского городского суда; 

 

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

кафедры общетеоретических правовых дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук; 

 

БОТАНЦОВА ЛАДА ВЛАДИМИРОВНА (Россия, Санкт-Петербург), 

студентка 2 курса факультета подготовки специалистов для судебной системы 

(юридический факультет) Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

 

БУЛАХОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, Симферополь), студент 4-

го курса факультета подготовки специалистов для судебной системы 

Крымского филиала Российского государственного университета правосудия; 

 

БУНЧУКОВА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА (Россия, Санкт-Петербург), студентка 3 

курса факультета подготовки специалистов для судебной системы 

(юридический факультет) Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 
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БУРГАНОВ РАМИС САЛИХУТДИНОВИЧ (Россия, Казань), доцент кафедры 

уголовно-правовых дисциплин Казанского филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук; 

ВАСИЛЬЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА (Россия, Санкт-Петербург), 

преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия;  

 

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

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-

Западного филиала Российского государственного университета правосудия, 

доктор философских наук;  

 

ВИХЛЯЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (Россия, Москва), 

преподаватель кафедры административной деятельности ОВД Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя;  

 

ВОЙТОВИЧ ЛИЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА (Россия, Санкт-Петербург), 

заведующий кафедрой гражданского процессуального права Северо-

Западного филиала Российского государственного университета правосудия, 

кандидат юридических наук, доцент;  

 

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

кафедры теории и истории государства и права Санкт-Петербургского 

государственного университета, кандидат юридических наук, доцент; 

 

ГАВРИЛОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (Россия, Красноярск), 

консультант юридического отдела экспертно-правового управления 

Законодательного собрания Красноярского края, член редакционной коллегии 

журнала «Russian Studies in Law and Politics»; 

 

ГАВРИЛОВА-ПЕТРОВА ЛИЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА (Россия, Санкт-Петербург), 

студентка 3-го курса факультета подготовки специалистов для судебной 

системы (юридический факультет) Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

 

ГАЛЁВА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА (Россия, Санкт-Петербург), 

студентка 3 курса факультета подготовки специалистов для судебной системы 

Северо-Западного филиала Российского государственного университета 

правосудия; 

 

ГОЛОВИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, Москва), старший научный 

сотрудник отдела теории права и междисциплинарных исследований 

законодательства Института законодательства и сравнительного 
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правоведения при Правительстве Российской Федерации, кандидат 

юридических наук. 

 

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

кафедры гуманитарных и социально–экономических дисциплин Северо-

Западного филиала Российского государственного университета правосудия, 

доцент; 

 

ГОРЬКОВА ЕВДОКИЯ ВЛАДИМИРОВНА (Россия, Пенза), аспирант 2-го 

курса юридического института Пензенского государственного университета; 

 

ГУРЬЯНОВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА (Россия, Казань), доцент кафедры 

государственно правовых дисциплин Казанского филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук; 

 

ДЕМИДЧЕНКО ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ (Россия, Ростов-на-Дону), доцент 

кафедры уголовного права Ростовского филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, 

доцент; 

 

ДМИТРИЕВСКАЯ СВЕТЛАНА АНДРЕЕВНА (Россия, Санкт-Петербург), 

студентка 2 курса факультета подготовки специалистов для судебной системы 

Северо-Западного филиала Российского государственного университета 

правосудия; 

 

ДОМАНЕЦКИЙ ДАНИЛ СЕРГЕЕВИЧ (Россия, Иркутск), студент 4 курса 

факультета подготовки специалистов для судебной системы Восточно-

Сибирского филиала Российского государственного университета 

правосудия; 

 

ДОНСКАЯ ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА (Россия, Ростов-на-Дону), доцент 

кафедры уголовного права Ростовского филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, 

доцент; 

  

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

кафедрой менеджмента массовых коммуникаций Санкт-Петербургского 

государственного университета, доктор юридических наук, доцент; 

 

ДОСАЕВА ГЛЕРА СУЛЕЙМАНОВНА (Россия, Ростов-на-Дону), 

заведующий кафедрой уголовного права Ростовского филиала Российского 

государственного университета правосудия, судья Ворошиловского 

районного суда, доктор юридических наук, доцент; 
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ДРАГИЛЕВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (Россия, Ростов-на-Дону), 

старший преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин 

Ростовского филиала Российского государственного университета 

правосудия; 

ДРАГИЛЕВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНИДОВНА (Россия, Ростов-на-Дону), доцент 

кафедры общеобразовательных дисциплин Ростовский филиал Российского 

государственного университета правосудия, кандидат физико-

математических наук, доцент; 

 

ДРАГОМИРОВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, Санкт-

Петербург), доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин Северо-Западного филиала Российского государственного 

университета правосудия, кандидат педагогических наук; 

 

ДРОВАЛЕВА ЛЮДМИЛА СЕМЕНОВНА (Россия, Ростов-на-Дону), 

заведующая кафедрой гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин Северо-Западного филиала Российского государственного 

университета правосудия, кандидат педагогических наук, доцент; 

 

ДРОЗДОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ (Россия, Санкт-Петербург),  судья в 

отставке, кандидат юридических наук; 

 

ЕВДОКИЕНКО ВИКТОРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА (Россия, Санкт-Петербург), 

преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия; 

 

ЕГОРОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА (Россия, Иркутск),  студент 4 курса 

Восточно-Сибирского филиала Российского государственного университета 

правосудия; 

 

ЕПИХИН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ (Республика Татарстан, Казань), 

профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Казанского 

федерального университета, доктор юридических наук, профессор;   

 

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; 

 

ЗАЙЦЕВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА (Россия, Московская область, 

Мытищи), адвокат Московской областной коллегии адвокатов; 
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ЗАХАРОВА ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВНА (Россия, Курск), аспирант 

кафедры теории и истории государства и права Курского государственного 

университета;  

 

ЗАШЛЯПИН ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), 

доцент кафедры уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук; 

 

ЗВЯГИНЦЕВА СОФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, Санкт-Петербург), 

студентка 3-го курса факультета подготовки специалистов для судебной 

системы (юридический факультет) Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

 

ИДРИСОВ ОЛЕГ РАФАЭЛЕВИЧ (Россия, Томск), начальник отдела 

организации научной и редакционно-издательской деятельности Западно-

Сибирского филиала Российского государственного университета 

правосудия, доцент кафедры гражданского процессуального права Западно-

Сибирского филиала Российского государственного университета 

правосудия, кандидат юридических наук; 

 

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; 

 

КАЗАРИНОВ ИЛЬДАР АЛЕКСАНДРОВИЧ (Россия, Ростов-на-Дону), 

заместитель главного редактора журнала «Наука и образование: хозяйство и 

экономика; предпринимательство; право и управление» магистр права 

МГИМО, аспирант Российского государственного университета правосудия; 

 

КАЛАНДАРИШВИЛИ ХРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, Иркутск), 

старший преподаватель кафедры уголовно-процессуального права и 

криминалистики Восточно-Сибирского филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

 

КАРИМОВ РИНАТ МИХАЙЛОВИЧ (Россия, Москва), аспирант кафедры 

организации судебной и правоохранительной деятельности Российского 

государственного университета правосудия; 

 

КАШАЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, Санкт-Петербург), 

магистрант программы «Юрист в сфере спортивного права (спортивный 

юрист)» Санкт-Петербургского государственного университета; 
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КИЯТКИНА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА (Россия, Волгоград), слушатель курса 

повышения квалификации профессиональной подготовки специалистов 

социальной сферы «Правотворческий процесс в государственных и 

муниципальных органах и проведение антикоррупционной экспертизы 

проектов правовых актов» Волгоградской гуманитарной академии; 

  

КЛЕПАЛОВА ЮЛИЯ ИГОРЕВНА (Россия, Санкт-Петербург), доцент 

кафедры гражданского права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, 

доцент; 

 

КОБЕЦ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ (Россия, Москва), главный научный сотрудник 

центра организационного обеспечения научной деятельности Всероссийского 

научно-исследовательского института МВД России, доктор юридических 

наук, профессор, полковник полиции; 

 

КОВАЛЕВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА (Россия, Краснодар), заведующая 

кафедрой общетеоретических правовых дисциплин Северо-Кавказского 

филиала Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук, доцент; 

 

КОДАШ СВЯТОСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ (Россия, Краснодар), аспирант 

юридического института Белгородского государственного национального 

исследовательского университета; 

 

КОЛЕСОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), 

студент 3 курса факультет подготовки специалистов для судебной системы 

(юридический факультет) Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

 

КОНИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), доцент 

кафедры уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук, доцент; 

 

КОРОЛЕВ БОРИС ИВАНОВИЧ (Россия, Нижний Новгород), доцент кафедры 

теории и истории права, государства и судебной власти Приволжского 

филиала Российского государственного университета правосудия, кандидат 

исторических наук, доцент; 
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КОРСАКОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), 

доцент кафедры уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук, доцент; 

 

КОРСАКОВА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА (Россия, Санкт-Петербург), доцент 

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-

Западного филиала Российского государственного университета правосудия, 

кандидат филологических наук, доцент; 

 

КОСИЦЫНА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, Санкт-Петербург), 

студент 3 курса факультет подготовки специалистов для судебной системы 

(юридический факультет) Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

 

КОЧЕТКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, Воронеж), доцент 

кафедры гражданско-правовых дисциплин Центрального филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук, доцент; 

 

КОЩЕЕВА ДАРЬЯ АЛЬБЕРТОВНА (Россия, Москва), студентка 2-го курса 

международно-правового факультета Международного института 

энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД России; 

 

КРАВЦОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, Ростов-на-Дону), старший 

преподаватель кафедры уголовного права Ростовского филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

 

КРАСНОВА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, Санкт-Петербург), 

доцент кафедры уголовного права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, 

доцент, подполковник полиции в отставке;  

 

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; 

 

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

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-

Западного филиала Российского государственного университета правосудия, 

кандидат педагогических наук; 
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КУАНЫШЕВА АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА (Россия, Санкт-Петербург), 

студентка 3-го курса факультета подготовки специалистов для судебной 

системы (юридический факультет) Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

 

КУЗБАГАРОВ АСХАТ НАЗАРГАЛИЕВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), 

профессор кафедры гражданского права Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, доктор 

юридических наук, профессор; 

 

КУЗИН ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ (Россия, Сочи), председатель Третьего 

апелляционного суда общей юрисдикции, член Совета судей Российской 

Федерации, кандидат юридических наук; 

 

КУКЛИНА ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА (Россия, Санкт-Петербург), студентка 

3-го курса факультета подготовки специалистов для судебной системы 

(юридический факультет) Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

 

КУКОВСКИЙ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ (Россия, Челябинск), доцент 

кафедры теории государства и права, конституционного и административного 

права Юридического института Южно-Уральского государственного 

университета, кандидат юридических наук, мировой судья; 

 

ЛОНСКАЯ ВАССА ВИТАЛЬЕВНА (Россия, Санкт-Петербург), студент 3 

курса факультет подготовки специалистов для судебной системы 

(юридический факультет) Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

 

ЛУКАШЕВИЧ АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, Воронеж), преподаватель 

кафедры гражданско-правовых дисциплин Центрального филиала 

Российского государственного университета правосудия; 

 

МАЖАР ДАНИЭЛА ВАДИМОВНА (Россия, Санкт-Петербург), студентка 3-

го курса факультета подготовки специалистов для судебной системы 

(юридический факультет) Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

 

МАКСИМОВ ДАНИИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ (Россия, Новосибирск), магистрант 2 

курса юридического факультета Сибирского института управления - филиала 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ; 
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МАКСИМОВ ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ (Россия, Москва), студент 3 курса 

юридического факультета Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации; 

 

МАЛЫШЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), 

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук, доцент; 

 

МАЛЬКОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА (Россия, Санкт-Петербург), декан 

юридического факультета Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, доцент кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук, доцент; 

 

МАРТЫНЕНКО СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), доцент 

кафедры уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук, доцент; 

 

МАРТЫНОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (Россия, Ростов-на-Дону), 

студент 2 курса Ростовского филиала Российского государственного 

университета правосудия; 

 

МАТВИЕНКО СОФЬЯ ВАСИЛЬЕВНА (Россия, Санкт-Петербург), старший 

преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия; 

 

МЕЛЬНИК ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, Иркутск), студентка 4 курса 

Восточно-Сибирского филиала Российского государственного университета 

правосудия; 

 

МИХАЙЛЮК НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), 

студент 1 курса Северо-Западного института управления Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ; 

 

МИШУЛЬСКАЯ ПОЛИНА ВИКТОРОВНА (Россия, Санкт-Петербург), 

студент 4 курса факультета подготовки специалистов для судебной системы 

(юридический факультет) Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 
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МКРТУМЯН АРМАН ЮРЬЕВИЧ (Республика Армения), Заслуженный 

юрист Республики Армения, профессор Российско-Армянского (славянского) 

университета, доктор юридических наук; 

 

МОИСЕЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА (Россия, Санкт-Петербург), 

студентка 3-го курса факультета подготовки специалистов для судебной 

системы (юридический факультет) Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

 

МОИСЕЕВА ПОЛИНА СЕРГЕЕВНА (Россия, Волгоград), студент 2 курса 

юридического факультета Волгоградского государственного университета; 

 

МУРЗОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ (Россия, Саратов), магистрант 3 курса 

Института магистратуры и аспирантуры Саратовской государственной 

юридической академии; 

 

МУХИНА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА (Россия, Москва), студентка 4-го курса 

Международно-правового института Московского юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) ; 

 

НАПАЛКОВА ИРИНА ГЕОРГИЕВНА (Россия, Ростов-на-Дону), заведующая 

кафедрой теории и истории государства и права юридического факультета 

Ростовского государственного экономического университета «РИНХ», доктор 

юридических наук, профессор; 

 

НАХОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, Санкт-Петербург), доцент 

кафедры гражданского процессуального права Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук; 

 

НЕСТЕРЕНКО АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, Санкт-

Петербург), студентка 4-го курса факультета подготовки специалистов для 

судебной системы (юридический факультет) Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия; 

 

НОВОСЁЛОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, Санкт-Петербург), 

доцент кафедры гражданского права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, 

доцент; 

 

НОСКОВ ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ (Россия, Москва), профессор кафедры 

организации судебной и правоохранительной деятельности Российского 

государственного университета правосудия, доктор философских наук, 

профессор; 
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ОГАНЕСЯН КРИСТИНА МУШЕГОВНА (Россия, Саратов), студент 3-го 

курса Института юстиции Саратовской государственной юридической 

академии; 

 

ОДИНЦОВА ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА (Россия, Санкт-Петербург) 

преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия; 

 

ОРИЩЕНКО АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА (Россия, Саратов), студентка 2 

курса Института прокуратуры Саратовской государственной юридической 

академии; 

 

ОСАДЧАЯ НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА (Россия, Ростов-на-Дону), доцент 

кафедры уголовного права Ростовского филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, 

доцент; 

 

ОСАНОВА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА (Россия, Санкт-Петербург), 

преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия; 

 

ОЧЕРЕДЬКО ВИКТОР ПАНТЕЛЕЕВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), 

профессор кафедры государственно-правовых дисциплин Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия, доктор 

юридических наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы; 

  

ПАЛАМАРЧУК СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (Россия, Ростов-на-Дону), 

старший преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин Ростовского филиала Российского государственного университета 

правосудия; 

 

ПАЛЕХА РОМАН РОБЕРТОВИЧ (Россия, Воронеж), доцент кафедры теории 

и истории права и государства Центрального филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, 

доцент; 

 

ПАЛИЕВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ (Россия, Ростов-на-Дону), доцент 

кафедры уголовно-процессуального права Российского государственного 

университета правосудия, кандидат юридических наук; 

 

ПАЛИЕВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА (Россия, Ростов-на-Дону), доцент 

кафедры уголовно-процессуального права Ростовского филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, 

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

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-

Западного филиала Российского государственного университета правосудия, 

кандидат педагогических наук, доцент; 

 

ПЕТУХОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, (Россия, Москва), руководитель 

направления, главный научный сотрудник Центра исследования проблем 

правосудия Российского государственного университета правосудия, доктор 

юридических наук, профессор, заместитель Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации в отставке, Заслуженный юрист Российской 

Федерации; 

 

ПОЛТАВЦЕВА АЛИНА ВЛАДИМИРОВНА (Россия, Ростов-на-Дону), 

старший преподаватель кафедры гражданского процесса Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ), адвокат РОКА им. 

Д.П. Баранова «Ростовской городской юридической конторы № 1»;  

 

ПОЛТАВЦЕВА ЛАРИСА ИВАНОВНА (Россия, Ростов-на-Дону), профессор 

кафедры уголовно-процессуального права Ростовского филиала Российского 

государственного университета правосудия, доктор юридических наук, 

кандидат психологических наук, профессор; 

 

ПОЛЯКОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА (Россия, Санкт-Петербург), 

преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия; 

 

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

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Российского 

государственного университета правосудия, кандидат филологических наук, 

доцент; 

 

ПОПОВА ОЛЕСЯ ДМИТРИЕВНА (Россия, Москва), старший преподаватель 

кафедры организации судебной и правоохранительной деятельности 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук, доцент; 

 

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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ПРОЦЕНКО ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), 

профессор кафедры государственного права Российского государственного 

педагогического университета им. А. И. Герцена, доктор юридических наук, 

профессор; 

 

ПУГАЧЁВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА (Россия, Санкт-Петербург), 

доцент кафедры гражданского права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук; 

ПЫЖОВА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА (Россия, Санкт-Петербург), магистрант 3 

курса Северо-Западного филиала Российского государственного университета 

правосудия; 

 

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

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-

Западного филиала Российского государственного университета правосудия, 

кандидат технических наук; 

 

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

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-

Западного филиала Российского государственного университета правосудия, 

кандидат философских наук, доцент; 

 

РАМАЗАНОВ РАМИЛЬ МИРГАЯЗОВИЧ (Республика Татарстан, Казань), 

соискатель кафедры уголовного процесса и криминалистики Казанского 

федерального университета; 

 

РАЧЕЕВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА (Россия, Москва), студент 3 курса 

юридического факультета Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации; 

 

РОЖКОВА ОЛЬГА ИГОРЕВНА (Россия, Омск), магистрант 1 курса 

Сибирского юридического университета филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ; 

 

РОХМИСТРОВА АЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА (Россия, Санкт-Петербург), 

специалист по учебной работе кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

 

РОЩЕВСКАЯ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА (Россия, Ростов-на-Дону), доцент 

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Ростовского 

филиала Российского государственного университета правосудия, кандидат 

психологических наук; 
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РУБЛЕВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ (Россия, Симферополь), доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Крымского филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук; 

 

РЫЖКОВА КСЕНИЯ ЮРЬЕВНА (Россия, Санкт-Петербург), студентка 3-го 

курса факультета подготовки специалистов для судебной системы 

(юридический факультет) Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

 

РЯБЦЕВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА (Россия, Москва), доцент 

кафедры организации судебной и правоохранительной деятельности 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, 

доцент; 

 

СААКЯН АНАИТ ХОРЕНОВНА (Россия, Санкт-Петербург), студент 4 курса 

факультета подготовки специалистов для судебной системы (юридический 

факультет) Северо-Западного филиала Российского государственного 

университета правосудия; 

 

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

 

САЛТАНОВА АНГЕЛИНА ИГОРЕВНА (Россия, Иркутск), студент 4 курса 

факультета подготовки специалистов для судебной системы Восточно-

Сибирского филиала Российского государственного университета 

правосудия; 

 

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

кафедры уголовного права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, 

доцент. 

 

САЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), доцент 

кафедры гражданского права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, 

доцент; 

 

СВАРЧЕВСКИЙ КОНСТАНТИН ГЕННАДЬЕВИЧ (Россия, Санкт-

Петербург), заведующий кафедрой гражданского права Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук, доцент; 

 

СВИНЦОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (Россия, Москва), старший 

преподаватель кафедры организации правоохранительной и судебной 

деятельности Российского государственного университета правосудия; 
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СЕРЕГИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА (Россия, Ростов-на-Дону), профессор 

кафедры уголовного права Ростовский филиал Российского государственного 

университета правосудия, кандидат юридических наук, доцент; 

 

СЕРЕНКО СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), доцент 

кафедры гражданского права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук; 

  

СИДОРЕНКО ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА (Россия, Санкт-Петербург), доцент 

кафедры уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия кандидат 

юридических наук, почетный работник прокуратуры; 

 

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

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия, кандидат 

филологических наук; 

 

СКОРИК ДАНИИЛ ДМИТРИЕВИЧ (Россия, Санкт-Петербург), студент 

факультета подготовки специалистов для судебной системы (юридический 

факультет) Северо-Западного филиала Российского государственного 

университета правосудия; 

 

СКОРОБОГАТОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ (Россия, Казань), профессор 

кафедры теории государства и права и публично-правовых дисциплин 

Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова, профессор 

кафедры теории и истории права и государства Казанского филиала 

Российского государственного университета правосудия, доктор 

исторических наук, доцент; 

 

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; 

 

СОКОЛОВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА (Россия, Воронеж), доцент 

кафедры гражданско-правовых дисциплин Центрального филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук, доцент; 
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СОЛОВЬЕВА АНЖЕЛИКА ВЛАДИМИРОВНА (Россия, Ростов-на-Дону), 

доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Ростовского филиала Российского государственного университета 

правосудия, кандидат педагогических наук; 

 

СОЛЯНКО ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ (Россия, Москва), соискатель кафедры 

теории и истории права и государства; истории учений о праве и государстве 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, заместитель 

генерального директора Юридической компании «Васильев, Солянко и 

партнеры», руководитель юридической практики; 

 

СТУС АНГЕЛИНА АЛЕКСЕЕВНА (Россия, Краснодар), аспирантка 

юридического института Белгородского государственного национального 

исследовательского университета; 

 

СТУС НИНА ВЛАДИМИРОВНА (Россия, Краснодар), профессор кафедры 

общетеоретических правовых дисциплин Северо-Кавказского филиала 

Российского государственного университета правосудия, доктор 

юридических наук, профессор; 

 

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

преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин Российского государственного университета правосудия;  

 

СУББОТИНА ИНГА КЕВОРКОВНА (Россия, Санкт-Петербург), старший 

преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия, кандидат 

филологических наук; 

 

СУТЯГИН КЛИМЕНТ ИГОРЕВИЧ (Россия, Сочи), заместитель председателя 

Третьего апелляционного суда общей юрисдикции, кандидат юридических 

наук; 

 

ТАРАСОВ АНАТОЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ (Россия, Краснодар), доцент 

кафедры уголовно-процессуального права Северо-Кавказского филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук, доцент, Заслуженный юрист Кубани; 

 

ТЕПЛАЯ НИНА ВЛАДИМИРОВНА (Россия, Ростов-на-Дону), доцент 

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Ростовского 

филиала Российского государственного университета правосудия, кандидат 

экономических наук, доцент, Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации; 
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ТКАЧЕНКО ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА (Россия, Саратов), доцент 

кафедры арбитражного процесса Саратовской государственной юридической 

академии, кандидат юридических наук, доцент; 

 

ТУГАНОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ (Россия, Москва), начальник управления 

тендерной деятельности ООО «ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ»; 

 

ТУГАНОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (Россия, Москва), главный научный 

сотрудник Центра исследования проблем правосудия Российского 

государственного университета правосудия, профессор Российской 

таможенной академии, академик РАЕН, доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный юрист Российской Федерации; 

 

ТУГУТОВ БУЛАТ АНАТОЛЬЕВИЧ (Россия, Иркутск), доцент кафедры 

организации судебной и правоохранительной деятельности Восточно-

Сибирский филиал Российского государственного университета правосудия, 

кандидат юридических наук, доцент; 

 

ТЮЛЕНЕВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, Нижний Новгород), 

преподаватель кафедры гражданского права и процесса юридического 

факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского;  

 

УМАНЦЕВА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА (Россия, Ростов-на-Дону), доцент 

кафедры общеобразовательных дисциплин Ростовского филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат филологических наук, 

доцент; 

УРДИНА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА (Россия, Санкт-Петербург), магистрант 

юридического факультета Российского государственного педагогического 

университета им. А. И. Герцена;  

 

ФЕДОРЕНКО НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, (Россия, Ростов-на-Дону), 

профессор кафедры гражданско-процессуального права Ростовского филиала 
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