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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

22 сентября 2022 года 

9.00 –18.00 

  

  9.00 – 10.00 

10.00 – 12.00 

12.00 – 13.30 

13.30 – 15.00 

15.00 – 15.15 

 

15.15 – 17.00  

17.00 – 18.00 

 

 

Регистрация участников и гостей конференции 

Пленарное заседание 

Обед 

Пленарное заседание 

Пресс-подход и фотографирование участников и 

гостей конференции 

Пленарное заседание 

Обсуждение докладов пленарного заседания, 

дискуссионные площадки, выступления 

участников конференции, реплики 

 

Регламент для выступающих: 

- доклады на пленарном заседании – до 15 минут;  

- обсуждение докладов пленарного заседания, дискуссионные 

площадки, выступления участников конференции, реплики – до 5 

минут 

 

Место проведения конференции: 

Нижегородский областной суд,  

г. Нижний Новгород, ул. Студенческая, д. 23 (актовый зал) 
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23 сентября 2022 года 

9.00 –18.00 

 

  9.00 – 10.00 

10.00 – 12.00 

12.00 – 13.00 

13.00 – 15.00 

15.00 – 15.30 

 

15.30 – 17.00  

17.00 – 18.00 

Встреча участников и гостей конференции 

Пленарное заседание 

Обед 

Пленарное заседание 

Пресс-подход и фотографирование участников и 

гостей конференции 

Пленарное заседание 

Обсуждение докладов пленарного заседания, 

дискуссионные площадки, выступления 

участников конференции, реплики 

 

Регламент для выступающих: 

- доклады на пленарном заседании – до 15 минут;  

- обсуждение докладов пленарного заседания, дискуссионные 

площадки, выступления участников конференции, реплики – до 5 

минут 

 

Место проведения конференции: 

Приволжский филиал Российского государственного 

университета правосудия,  

г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.17а (актовый зал) 
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА 

«Всероссийские съезды судей и их роль в реализации 

концепции судебной реформы»  

(к X Всероссийскому съезду судей) 

 

23 сентября 2022 года 

9.00 –17.00 

 

 

   9.00 – 10.00 

10.00 – 12.00 

12.00 – 12.30 

12.30 – 13.30  

13.30 – 15.00 

 

 

15.00 – 16.00  

 

16.00 – 17.00  

 

 

Регистрация участников и гостей круглого стола 

Работа круглого стола. Выступления участников 

Награждение победителей конкурса 

Обед 

Экскурсия участников и гостей круглого стола по 

Нижегородскому областному суду с посещением 

музея истории 

Высаживание аллеи «Всероссийские съезды 

судей» 

Пресс-подход и фотографирование участников и 

гостей круглого стола 

 

Регламент для выступающих: 

- выступления на круглом столе – до 15 минут 

 

Место проведения конференции: 

Нижегородский областной суд,  

г. Нижний Новгород, ул. Студенческая, д. 23 (актовый зал) 
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СЕКЦИЙ 

24 сентября 2022 года 

9.00 –18.00 

 

  9.00 – 10.00 

10.00 – 12.00 

12.00 – 13.00 

13.30 – 15.00 

15.00 – 15.30 

 

15.30 – 17.00  

 

 

17.00 – 18.00 

Встреча участников и гостей конференции 

Работа по секциям 

Обед 

Работа по секциям 

Пресс-подход и фотографирование участников и 

гостей конференции 

Обсуждение докладов секций, дискуссионные 

площадки, выступления участников 

конференции, реплики 

Подведение итогов конференции 

 

Регламент для выступающих: 

- доклады на секциях – до 15 минут;  

- обсуждение докладов секций, дискуссионные площадки, 

выступления участников конференции, реплики – до 5 минут. 

 

Место проведения конференции: 

Приволжский филиал Российского государственного 

университета правосудия,  

г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.17а (аудитории) 
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22 сентября 2022 года 

10.00  

Открытие конференции 

 

Приветственные слова: 

Поправко Вячеслав Иванович – председатель Нижегородского 

областного суда; 

Журавлева Юлия Вадимовна – кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданского права, директор Приволжского 

филиала Российского государственного университета правосудия. 

 

10.20 - 12.00 

Доклады на пленарном заседании 

 

«Правосудие в современном мире: доктрина, практика, 

техника» 

Колоколов Никита Александрович – судья Верховного Суда 

Российской Федерации (в отставке), доктор юридических наук, 

профессор, заведующий кафедрой судебной власти, 

правоохранительной и правозащитной деятельности Московского 

педагогического государственного университета. 

 

«Кассационные суды общей юрисдикции в современном 

правосудии России» 
Подкопаев Николай Николаевич – председатель Первого 

кассационного суда общей юрисдикции (г. Саратов).  

 

«Повышение эффективности судопроизводства в 

современных условиях путем информатизации. Внедрение 

цифровых технологий в работу судов»  

Кудинов Вадим Вячеславович – председатель Самарского 

областного суда. 

 

«Перспективы использования информационных 

технологий в уголовном судопроизводстве»  

Малыгин Константин Васильевич – судья Пермского краевого 

суда.  
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«Взаимодействие средств массовой информации с 

органами судебной системы»  

Верюлин Алексей Викторович – судья Верховного Суда 

Республики Мордовия.  

 

«Опыт работы пресс-служб судебной системы: актуальные 

вопросы» 

Яшина Наталья Владимировна – пресс-секретарь Пензенского 

областного суда.  

12.00-13.30 

 Обед 

 

13.30 – 15.00 

Доклады на пленарном заседании 

 

«Подлежит ли доказыванию в судебном разбирательстве 

невиновность подсудимого» 

Манова Нина Сергеевна – доктор юридических наук, 

профессор, заведующая кафедрой уголовного процесса 

Саратовской государственной юридической академии, член 

Научно-консультативного Совета при Верховном Суде Российской 

Федерации.  

 

«Проблемы оценки допустимости доказательств» 

Никулин Александр Леонидович – заместитель председателя 

Верховного Суда Удмуртской Республики, председатель судебной 

коллегии по уголовным делам. 

 

«Об использовании производных доказательств в 

российском уголовном процессе» 

Головко Леонид Витальевич – доктор юридических наук, 

профессор, заведующий кафедрой уголовного процесса, 

правосудия и прокурорского надзора юридического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, член Научно-консультативного Совета при Верховном 

Суде Российской Федерации.  
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«Отдельные аспекты доказывания в суде апелляционной 

инстанции» 

Волков Николай Геннадьевич – судья Четвертого 

апелляционного суда общей юрисдикции, председатель первого 

судебного состава (г. Нижний Новгород). 

 

«Актуальные проблемы рассмотрения уголовных дел с 

участием присяжных заседателей» 

Михеев Денис Степанович – судья Йошкар-Олинского 

городского суда Республики Марий Эл, доктор юридических наук, 

профессор.  

 

15.00-15.15  

Пресс-подход и фотографирование  

участников и гостей конференции 

 

15.15-17.00  

Доклады на пленарном заседании 

 

«Особенности рассмотрения судебных споров, связанных с 

принудительным взысканием недоимок по налоговым 

обязательствам: современное состояние и перспективы 

развития» 

 Цинделиани Имеда Анатольевич – кандидат юридических 

наук, доцент, заведующий кафедрой финансового права 

Российского государственного университета правосудия (г. 

Москва), член Научно-консультативного совета при Верховном 

Суде Российской Федерации. 

  

«Вопросы применения судами Оренбургской области 

ювенальных технологий при рассмотрении уголовных дел в 

отношении несовершеннолетних» 

Беспалова Алла Александровна – судья Оренбургского 

областного суда. 
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«Гражданско-правовая защита несовершеннолетних в 

семейном конфликте» 

Владыкина Ольга Викторовна – судья Пермского краевого 

суда. 

 

«Суд и органы профилактики противоправного поведения 

несовершеннолетних: теоретико-прикладные аспекты» 

Доможирова Лариса Юрьевна – председатель Городецкого 

городского суда Нижегородской области. 

 

«Примирительные процедуры в судебном процессе – 

правосудие еще доступнее» 

Иванова Лидия Николаевна – кандидат психологических наук, 

доцент, заведующая кафедрой гуманитарных и социально-

экономических дисциплин Приволжского филиала Российского 

государственного университета правосудия. 

 

«Примирительные процедуры как способ оптимизации 

государственных расходов на содержание судебной системы» 

Савинов Кирилл Александрович – судья Четвертого 

апелляционного суда общей юрисдикции, кандидат юридических 

наук, доцент, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 

Приволжского филиала Российского государственного 

университета правосудия.  

 

17.00-18.00 

 Обсуждение докладов пленарного заседания,  

дискуссионные площадки, выступления участников 

конференции, реплики 

Участники: 

-  судьи Нижегородского областного суда (Приложение 1); 

- судьи районных и городских судов г. Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области (Приложение 2); 

- судьи областных и краевых судов Приволжского 

федерального округа (Приложение 3); 
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- профессорско-преподавательский состав Приволжского 

филиала Российского государственного университета правосудия 

(Приложение 4); 

- представители науки (Приложение 5); 

- гражданские служащие Нижегородского областного суда 

(Приложение 6); 

- соискатели, аспиранты, адъюнкты, слушатели, курсанты, 

студенты и обучающиеся высших учебных заведений (Приложение 

7). 

 

 

23 сентября 2022 года 

10.00- 12.00  

 

Доклады на пленарном заседании 

 

Ссылка для подключения VooVMeeting:  

ID конференции 7162999543 

Код доступа 887676 

 

 «Методологические основы понятия «правосудие» и его 

значения в современном мире» 

Ярошенко Ольга Николаевна – судья Нижегородского 

областного суда, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

уголовного права и процесса юридического факультета 

Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета имени Н.И. Лобачевского.  

 

 «Независимость судебной власти и статуса судьи в 

рамках конституционных поправок 2020 года» 

Сим Анна Вячеславовна – кандидат юридических наук, доцент, 

заведующая кафедрой теории и истории права, государства и 

судебной власти Приволжского филиала Российского 

государственного университета правосудия.  
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 «Обеспечение права на доступ к правосудию и 

эффективность судебного процесса: общетеоретические 

аспекты» 

Востриков Павел Петрович – кандидат юридических наук, 

доцент кафедры теории и истории права, государства и судебной 

власти Приволжского филиала Российского государственного 

университета правосудия. 

 

 «Суд … «Вне закона»» 

Горшенков Андрей Геннадьевич – кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовного права Приволжского филиала 

Российского государственного университета правосудия. 

 

 «Оптимизация правового статуса мирового судьи в 

контексте внесенных изменений в Конституцию Российской 

Федерации» 

Сальников Сергей Павлович – судья судебного участка № 6 

Сормовского судебного района г. Нижнего Новгорода, доктор 

юридических наук. 

 

 «Становление научной организации труда судьи: 

историко-правовой анализ» 

Свешникова Ирина Юрьевна – старший преподаватель 

кафедры теории и истории права, государства и судебной власти 

Приволжского филиала Российского государственного 

университета правосудия. 

 

 «Предложения в связи с подготовкой к Х Всероссийскому 

съезду судей» 

Лаврентьев Александр Рудольфович – кандидат юридических 

наук, доцент, заведующий кафедрой государственно-правовых 

дисциплин Приволжского филиала Российского государственного 

университета правосудия. 

 

12.00-13.00 

 Обед 
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13.00 – 15.00 

Доклады на пленарном заседании 

 

 «Цифровизация в деятельности судов в современной 

России» 

Леваневская Елена Алексеевна – судья Нижегородского 

областного суда. 

 

 «Цифровизация судебной системы: проблемы и 

перспективы» 

Крыгин Сергей Владимирович – кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин Приволжского филиала Российского государственного 

университета правосудия. 

 

«Проблемы отказа в принятии искового заявления в 

гражданском судопроизводстве» 

Гошуляк Татьяна Витальевна – судья Пензенского областного 

суда, кандидат юридических наук.  

 

 «Правовая природа и значение подготовительной части 

судебного разбирательства по гражданскому делу» 

Дудукина Татьяна Геннадьевна – судья Автозаводского 

районного суда г. Нижний Новгород, кандидат юридических наук. 

 

 «Гарантии судебной защиты: некоторые особенности 

применения закона «О защите прав потребителей» в условиях 

пандемии»» 

Кандалина Анжела Николаевна – судья Борского городского 

суда Нижегородской области, кандидат юридических наук. 

 

15.00-15.30  

 

Пресс-подход  

и фотографирование участников и гостей конференции 
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15.30-17.00  

Доклады на пленарном заседании 

 

 «Уголовно-правовые последствия повторного совершения 

противоправного деяния» 

Мелешкина Олеся Викторовна – судья Верховного Суда 

Республики Мордовия. 

 

 «Актуальные проблемы совершенствования правового и 

разъяснительного регулирования процессов криминализации и 

доказывания высшего положения в преступной иерархии» 

Стукалова Татьяна Владимировна – кандидат юридических 

наук, доцент кафедры уголовно-процессуального права 

Приволжского филиала Российского государственного 

университета правосудия. 

 

 «Обман как элемент преступного посягательства, 

предусмотренного ст. 159.5 УК РФ, установленный при 

разрешении уголовного дела» 

Кузьменко Владимир Сергеевич – судья Канавинского 

районного суда г. Нижнего Новгорода, кандидат юридических 

наук.  

 

 «Особый порядок судебного разбирательства: к чему 

приводит «шатание» законодателя и что с этим делать 

правоприменителям» 

Кучерук Дмитрий Сергеевич – судья Канавинского районного 

суда г. Нижнего Новгорода, кандидат юридических наук. 

 

 «История возникновения и развития суда присяжных в 

отечественном уголовном процессе (на примере 

Нижегородского окружного суда)» 

Терехов Евгений Владимирович – судья Автозаводского 

районного суда г. Нижний Новгород, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовно-процессуального права Приволжского 

филиала Российского государственного университета правосудия. 
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17.00-18.00 

 Обсуждение докладов пленарного заседания,  

дискуссионные площадки, выступления участников 

конференции, реплики 

Участники: 

-  судьи Нижегородского областного суда (Приложение 1); 

- судьи районных и городских судов г. Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области (Приложение 2); 

- судьи областных и краевых судов Приволжского 

федерального округа (Приложение 3); 

- профессорско-преподавательский состав Приволжского 

филиала Российского государственного университета правосудия 

(Приложение 4); 

- представители науки (Приложение 5); 

- гражданские служащие Нижегородского областного суда 

(Приложение 6); 

- соискатели, аспиранты, адъюнкты, слушатели, курсанты, 

студенты и обучающиеся высших учебных заведений (Приложение 

7).  
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23 сентября 2022 года 

10.00 

Открытие круглого стола 

 «Всероссийские съезды судей и их роль в реализации 

концепции судебной реформы»  

(к X Всероссийскому съезду судей) 

 

Приветственные слова: 

Щукин Федор Вячеславович – заместитель председателя 

Нижегородского областного суда, председатель Нижегородского 

регионального отделения общероссийской общественной 

организации «Российское объединение судей» 

Ярцев Роман Валерьевич – судья Нижегородского областного 

суда (в отставке), кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры уголовно-процессуального права Приволжского филиала 

Российского государственного университета правосудия, 

председатель редакционного совета (научный редактор) журнала 

судейского сообщества Нижегородской области «Судебный 

вестник Нижегородской области» 

Малышева Анна Жановна – главный редактор журнала 

«Судья» 

Каргин Константин Васильевич – исполнительный директор-

руководитель аппарата Нижегородского регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России» 

Маклагина Мария Александровна – директор по маркетингу 

ООО «АПИ» 

 

10.20 - 12.00 

Выступления на круглом столе, дискуссионной площадке  

 

Категория конкурса «Лица, закончившие высшие учебные 

заведения и работающие по юридической специальности»: 

- Кладницкая Оксана Александровна – заместитель 

председателя Советского районного суда г. Нижний Новгород, 

победитель конкурса (1-е место); 
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- Бодякшина Елена Юрьевна – помощник судьи Лысковского 

районного суда Нижегородской области, лауреат конкурса (2-е 

место; 

- Святкин Максим Васильевич – консультант-юрист отдела 

организационно-правовой и кадровой работы администрации 

Тонкинского муниципального района Нижегородской области, 

лауреат конкурса (3-е место). 

Категория конкурса «Студенты бакалавриата, 

магистратуры, специалитета»: 

- Овчаров Владислав Сергеевич – студент юридического 

факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета имени Н.И. Лобачевского, 

победитель конкурса (1-е место); 

-  Минеева Елизавета Николаевна – студентка Приволжского 

филиала Российского государственного университета правосудия, 

лауреат конкурса (2-е место); 

- Новикова Юлия Вадимовна – студентка Приволжского 

филиала Российского государственного университета правосудия, 

лауреат конкурса (3-е место). 

Категория конкурса «Школьники и студенты среднего 

профессионального образования»: 

- Харузина Василиса Михайловна – ученица 9 «А» класса 

МБОУ «СШ №1 имени А.В. Ворожейкина», победитель конкурса 

(1-е место); 

- Кабанов Эдуард Павлович – студент факультета 

непрерывного образования Приволжского филиала Российского 

государственного университета правосудия, лауреат конкурса (2-е 

место); 

- Фигуровская Ирина Максимовна – студентка факультета 

непрерывного образования Приволжского филиала Российского 

государственного университета правосудия, лауреат конкурса (3-е 

место); 

- Речкина Екатерина Алексеевна – студентка факультета 

непрерывного образования Приволжского филиала Российского 

государственного университета правосудия, лауреат конкурса (3-е 

место); 
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Выступление судей-участников и делегатов Всероссийских 

съездов судей: 

 

«Итоги IХ Всероссийского съезда судей и их влияние на 

совершенствование судебной системы» 

Тутаева Ирина Викторовна – судья Нижегородского 

областного суда, участник IХ Всероссийского съезда судей. 

 

«Задачи Х Всероссийского съезда судей» 

Доможирова Лариса Юрьевна – председатель Городецкого 

городского суда Нижегородской области, делегат Х 

Всероссийского съезда судей. 

 

Участники круглого стола и дискуссионной площадки: 

- судьи-участники и делегаты Всероссийских съездов судей 

(Приложение 8); 

- судьи областных и краевых судов Приволжского 

федерального округа (Приложение 3); 

- конкурсанты  (Приложение 9); 

 

12.00 - 12.30 

Награждение победителей конкурса 

 

12.30-13.30 

 Обед 

 

13.30 – 15.00 

Экскурсия участников и гостей круглого стола по 

Нижегородскому областному суду с посещением музея истории 

 

15.00 – 16.00 

Высаживание аллеи «Всероссийские съезды судей»  

 

16.00 – 17.00 

Пресс-подход и фотографирование участников и гостей 

круглого стола 
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ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИЙ 

24 сентября 2022 года 

10.00 –15.30 

 

Секция 1. «Теоретико-исторические проблемы 

совершенствования правосудия и организации  

судебной деятельности» 

 

Модераторы: 

Сомов Владимир Александрович – доктор исторических наук, 

доцент, профессор кафедры теории и истории права, государства и 

судебной власти Приволжского филиала Российского 

государственного университета правосудия,  

Королев Борис Иванович – кандидат исторических наук, 

доцент, доцент кафедры теории и истории права, государства и 

судебной власти Приволжского филиала Российского 

государственного университета правосудия. 

 

Ссылка для подключения VooVMeeting:  

ID конференции 7162999543 

Код доступа 887676 

 

«Социальная реклама и судебный PR как инструмент 

правовой диалогизации системы правосудия и гражданского 

общества (доктринальный и технико-юридический аспект)» 

Баранова Марина Владимировна – доктор юридических наук, 

кандидат культурологии, профессор, профессор кафедры теории и 

истории государства и права юридического факультета 

Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета имени Н.И. Лобачевского.  

 

«Особенности строительства советской судебной 

системы в условиях федеративной государственности» 

Биюшкина Надежда Иосифовна – доктор юридических наук, 

профессор, и.о. заведующего кафедры судебной и прокурорской 

деятельности, профессор кафедры теории и истории государства и 

права юридического факультета Национального 
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исследовательского Нижегородского государственного 

университета имени Н.И. Лобачевского. 

 

«Правовой статус государственных служащих в 

императорской России (ХIХ-начале ХХ века)» 

Минеева Ирина Александровна – судья Нижегородского 

областного суда. 

 

«Обеспечительные меры в праве»  

Фомин Виктор Юрьевич – судья Нижегородского областного 

суда, председатель первого судебного состава по рассмотрению 

административных и гражданских дел в суде первой инстанции.  

 

«Правовое воспитание как доминантный аспект 

формирования эффективного субъекта судебной деятельности: 

проблемы и перспективы» 

Климова Мария Викторовна – кандидат педагогических наук, 

ведущий научный сотрудник юридического факультета 

Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета имени Н.И. Лобачевского. 

 

«Российская судебная реформа 1864 г. в оценках 

периодических изданий 60-90-х годов XIX века» 

Королев Борис Иванович – кандидат исторических наук, 

доцент, доцент кафедры теории и истории права, государства и 

судебной власти Приволжского филиала Российского 

государственного университета правосудия.  

 

«Специфика взаимодействия права и судебной власти в 

топах юридического языка» 

Купцова Ольга Борисовна – кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры теории и истории государства и права 

юридического факультета Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета имени Н.И. 

Лобачевского. 
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«Процессуальный мост между судебной системой древних 

Афин и современной состязательной моделью организации 

судебного разбирательства» 

Ламтева Анна Вячеславовна – кандидат юридических наук, 

преподаватель кафедры уголовного процесса Нижегородской 

академии МВД России. 

 

«Процессуальные аспекты взаимодействия ФАС России и 

МВД России в сфере противодействия картельному сговору» 

Малютина Оксана Александровна – кандидат юридических 

наук, доцент кафедры гражданского права и процесса 

Нижегородской академии МВД России. 

 

«Проблемы разграничения законности, обоснованности и 

мотивированности приговора в теории и практике уголовного 

судопроизводства» 

Рогова Антонина Александровна – кандидат юридических 

наук, преподаватель кафедры уголовного процесса Нижегородской 

академии МВД России, 

Рогов Александр Владимирович – кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры профессиональной деятельности 

сотрудников подразделений экономической безопасности 

Нижегородской академии МВД России. 

 

 «Историко-правовой опыт Нижегородского земства в 

реализации судебной и пенитенциарной реформы в 60-70 годы 

XIX века» 

Сапожников Сергей Михайлович – кандидат юридических 

наук, доцент кафедры теории и истории права, государства и 

судебной власти Приволжского филиала Российского 

государственного университета правосудия. 

 

«Принцип унификации строительства судебной системы 

как характерная особенность федеративного советского 

государства» 

Сосенков Федор Сергеевич – кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры конституционного и муниципального 
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права юридического факультета Национального 

исследовательского Нижегородского государственного 

университета имени Н.И. Лобачевского. 

 

«Становление и эволюция системы послеслужебного 

обеспечения судей в самодержавной России» 

Торопкин Сергей Александрович – кандидат юридических 

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

и судебной власти Приволжского филиала Российского 

государственного университета правосудия. 

 

«К истории изучения виндикации в отечественной науке» 

Заякин Евгений Валерьевич – старший преподаватель кафедры 

теории, истории, государства и права и судебной власти 

Приволжского филиала Российского государственного 

университета правосудия. 

 

«Правовой статус помощника судьи арбитражного 

судопроизводства в РФ» 

Бедарева Екатерина Александровна – магистрант 

Приволжского филиала Российского государственного 

университета правосудия, 

Научный руководитель: Королев Борис Иванович – кандидат 

исторических наук, доцент, доцент кафедры теории и истории 

права, государства и судебной власти Приволжского филиала 

Российского государственного университета правосудия. 

 

 

Секция 2. «Концепция цифрового правосудия (современное 

состояние, тенденции и перспективы)» 

Модератор: 

Лаврентьев Александр Рудольфович – кандидат юридических 

наук, доцент, заведующий кафедрой государственно- правовых 

дисциплин Приволжского филиала Российского государственного 

университета правосудия. 
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Ссылка для подключения VooVMeeting:  

ID конференции 4984390280 

Код доступа 572192 

 

«Цифровое правосудие: мировые тенденции и возможность 

использования» 

Волосова Нонна Юрьевна – доктор юридических наук, доцент, 

заведующая кафедрой уголовного права Оренбургского 

государственного университета. 

 

«Цифровизация уголовного судопроизводства (на примере 

Республики Казахстан)» 

Ишмуратов Айдар Рафаэлевич – судья Верховного Суда 

Республики Татарстан, кандидат юридических наук. 

 

«Цифровизация досудебного уголовного судопроизводства: 

«за» и «против» 

Кудряшова Елена Семеновна – кандидат юридических наук, 

заместитель начальника кафедры уголовного процесса 

Нижегородской академии МВД России. 

 

«Предмет гражданского права и инновационные объекты 

(соотношения, проблемы правоприменения, законодательные 

прогнозы)» 

Малышева Елена Юрьевна – кандидат юридических наук, 

доцент, заведующая кафедрой гражданского права Приволжского 

филиала Российского государственного университета правосудия.  

 

«Некоторые проблемы цифровизации российского 

правосудия» 

Новопавловская Елена Евгеньевна – кандидат юридических 

наук, доцент, профессор кафедры социологии и управления 

Белгородского государственного технологического университета 

имени В.Г. Шухова. 
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«Перспективные вопросы внедрения информационных 

технологий и искусственного интеллекта в деятельность 

судов» 

Фролов Алексей Николаевич – кандидат юридических наук, 

доцент кафедры профессиональной деятельности сотрудников 

подразделений охраны общественного порядка Нижегородской 

академии МВД России, полковник полиции.  

 

«Внутреннее убеждение в цифровом правосудии» 

Шавин Василий Анатольевич – кандидат юридических наук, 

доцент кафедры трудового и экологического права юридического 

факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета имени Н.И. Лобачевского, адвокат 

Палаты адвокатов Нижегородской области. 

 

«Современное состояние цифрового правосудия и влияние 

на него конституционного правопонимания судей 

Конституционного Суда Российской Федерации» 

Юн Лариса Владимировна – кандидат юридических наук, 

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Казанского 

филиала Российского государственного университета правосудия.  

 

«Цифровизация судебной системы» 

Каразанова Оксана Олеговна – старший преподаватель 

кафедры гражданского процессуального права Приволжского 

филиала Российского государственного университета правосудия. 

 

«Вопросы цифровизации аудиофиксации хода судебного 

заседания» 

Миронов Никита Андреевич – кандидат физико-

математических наук, доцент кафедры математики, информатики и 

информационных технологий Нижегородской академии МВД 

России. 
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Секция 3. «Проблемы повышения эффективности 

гражданского и административного судопроизводства» 

Модераторы: 

Моисеева Ольга Владимировна – кандидат юридических наук, 

доцент, заведующая кафедрой гражданского права Приволжского 

филиала Российского государственного университета правосудия, 

Сперанская Юлия Сергеевна – кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданского процессуального права 

Приволжского филиала Российского государственного 

университета правосудия. 

 

Ссылка для подключения VooVMeeting:  

ID конференции 4034242249 

Код доступа 111584 

 

«Актуальные проблемы применения Кодекса од 

административных правонарушениях Российской Федерации»  

Мартынов Алексей Владимирович – доктор юридических наук, 

профессор, заведующий кафедрой административного и 

финансового права юридического факультета Национального 

исследовательского Нижегородского государственного 

университета имени Н.И. Лобачевского. 

 

«Пенсионные права медицинских работников на примере 

судебной практики Нижегородского областного суда» 

Никитина Илона Олеговна – судья, член президиума 

Нижегородского областного суда, кандидат юридических наук, 

доцент. 

 

«Защита прав должника-гражданина в приказном 

производстве» 

Несвит Евгений Александрович – мировой судья судебного 

участка № 1 Краснобаковского судебного района Нижегородской 

области, кандидат юридических наук, доцент. 

 

«Участие Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей и прокурора в судебной защите 
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экономических прав субъектов предпринимательской 

деятельности» 

Востриков Павел Петрович – кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры теории и истории права, государства и 

судебной власти Приволжского филиала Российского 

государственного университета правосудия, 

Беагон Михаил Александрович – студент 2 курса магистратуры 

Приволжского филиала Российского государственного 

университета правосудия. 

 

«Актуальные вопросы деятельности апелляционного суда 

общей юрисдикции в контексте постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации № 16 от 22 июня 2021 

года «О применении судами норм гражданского процессуального 

законодательства, регламентирующих производство в суде 

апелляционной инстанции» 

Железнова Надежда Дмитриевна – судья Нижегородского 

областного суда (в отставке), кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры гражданского процессуального права 

Приволжского филиала Российского государственного 

университета правосудия. 

 

«Правовое регулирование института недостойных 

наследников в России» 

Моисеева Ольга Владимировна – кандидат юридических наук, 

доцент, заведующая кафедрой гражданского права Приволжского 

филиала Российского государственного университета правосудия.  

 

«Отдельные проблемы эффективности и дифференциации 

административного наказания за правонарушения в области 

предпринимательской деятельности: на примере нарушений 

антимонопольного законодательства (ст.ст.14.31-14.33 КоАП 

РФ)» 

Остроумов Николай Владимирович – кандидат юридических 

наук, доцент, доцент кафедры гражданского права и процесса 

юридического факультета Национального исследовательского 
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Нижегородского государственного университета имени Н.И. 

Лобачевского. 

 

«Перспективы применения новелл семейного 

законодательства в российском судопроизводстве» 

Присяжнюк Юлия Павловна – кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданского права и процесса Национального 

исследовательского Нижегородского государственного 

университета имени Н.И. Лобачевского. 

 

«К вопросу о привлечении контролирующих должника лиц 

к субсидиарной ответственности в деле о банкротстве» 

Сперанская Юлия Сергеевна – кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданского процессуального права 

Приволжского филиала Российского государственного 

университета правосудия. 

 

«Ранее учтенные объекты недвижимости: признание 

ранее возникших прав и прав, возникших в силу закона» 

Тищенко Светлана Викторовна – кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 

Приволжского филиала Российского государственного 

университета правосудия. 

 

«Особенности правоприменения по делам об 

административных правонарушениях, связанных с 

использованием запрещенной символики» 

Шалагинов Петр Дмитриевич – кандидат юридических наук.  

 

«Институт тайны совещания судьи в ходе рассмотрения 

дела об административном правонарушении» 

Шевченко Орест Александрович – судья Нижегородского 

районного суда г. Нижний Новгород, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры конституционного и муниципального права 

юридического факультета Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета имени Н.И. 

Лобачевского. 
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«Предварительное судебное заседание» 

Каримова Ильзира Ильшатовна – помощник судьи 

Верховного Суда Республики Татарстан. 

 

«Проблемы определения размера убытков, взыскиваемых с 

арбитражных управляющих в делах о несостоятельности 

(банкротстве)» 

Ерошкина Софья Алексеевна – частнопрактикующий юрист, 

помощник арбитражного управляющего. 

 

«Использование биообъектов и биоматериалов человека в 

условиях научно-технологического прогресса – гражданско-

правовой аспект» 

Татаренко Лариса Александровна – преподаватель кафедры 

гражданского права Приволжского филиала Российского 

государственного университета правосудия. 

 

«К вопросу об усилении контроля органов Прокуратуры РФ 

по административным делам в рамках Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации с 

участием иностранных граждан за соблюдением законности» 

Литичевский Борис Владимирович – секретарь судебного 

заседания отдела по обеспечению судопроизводства по 

гражданским делам Смольнинского районного суда г. Санкт-

Петербурга. 

 

«Вопросы совершенствования отдельных примирительных 

процедур в гражданском и арбитражном процессах» 

Бабаев Александр Сергеевич – магистрант Приволжского 

филиала Российского государственного университета правосудия. 

Научный руководитель: Хужин Салават Мисхатович – 

кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 

гражданского процессуального права Приволжского филиала 

Российского государственного университета правосудия. 

 

«Судебная медиация в современной России: «Своих не 

бросаем» как принцип российского государства» 
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Смирнова Татьяна Александровна – магистрант 

Приволжского филиала Российского государственного 

университета правосудия. 

Научный руководитель Иванова Лидия Николаевна – кандидат 

психологических наук, доцент, заведующая кафедрой 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Приволжского филиала Российского государственного 

университета правосудия. 

 

«Сложности правоприменения и доказывания по 

административным делам об оспаривании действий 

(бездействия) органов местного самоуправления» 

Федюнин Андрей Сергеевич – магистрант Приволжского 

филиала Российского государственного университета правосудия, 

секретарь судебного заседания Нижегородского областного суда. 

Научный руководитель: Свешников Глеб Андреевич – судья 

Нижегородского областного суда, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданского процессуального права 

Приволжского филиала Российского государственного 

университета правосудия. 

 

«Злоупотребление корпоративными правами как 

деструктивное явление современной корпоративной 

действительности» 

Шубин Николай Валерьевич – магистрант Приволжского 

филиала Российского государственного университета правосудия. 

Научный руководитель: Аникин Александр Сергеевич – 

кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Приволжского филиала Российского государственного 

университета правосудия. 
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Секция 4. «Актуальные проблемы теории и практики 

применения уголовного и уголовно-процессуального права РФ 

Модераторы: 

Терехин Владимир Вячеславович – доктор юридических наук, 

доцент, профессор кафедры уголовно-процессуального права, 

заместитель директора по научной работе Приволжского филиала 

Российского государственного университета правосудия,  

Аменицкая Наталия Анатольевна – кандидат юридических 

наук, доцент, заведующая кафедрой уголовно-процессуального 

права Приволжского филиала Российского государственного 

университета правосудия, 

Гладышев Юрий Алексеевич – кандидат юридических наук, 

доцент, заведующий кафедрой уголовного права Приволжского 

филиала Российского государственного университета правосудия.  

 

Ссылка для подключения VooVMeeting:  

ID конференции 7566412464 

Код доступа 796812 

 

«Уголовное законодательство России в разъяснениях 

высшей судебной инстанции» 

Кузнецов Александр Павлович – доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры социально-правовых дисциплин 

Приволжского института повышения квалификации ФНС России, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный 

юрист Российской Федерации.  

 

«Уголовное законодательство и новая стратегия 

национальной безопасности: точки соприкосновения, 

направления реализации» 

Петрянин Алексей Владимирович – доктор юридических наук, 

профессор, директор Нижегородского филиала Санкт-

Петербургской академии Следственного комитета Российской 

Федерации. 
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«Проблемы использования в уголовно-процессуальном 

доказывании материалов дел об административных 

правонарушениях» 

Терехин Владимир Вячеславович – доктор юридических наук, 

доцент, профессор кафедры уголовно-процессуального права, 

заместитель директора по научной работе Приволжского филиала 

Российского государственного университета правосудия.  

 

«Условия обоснованности риска как обстоятельства, 

исключающего признаки преступления в сфере медицины» 

Чупрова Антонина Юрьевна – доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры уголовного права Приволжского 

филиала Российского государственного университета правосудия.  

 

«Возможность использования систем видео-конференц-

связи в закрытом судебном заседании по уголовному делу» 

Исаев Владимир Викторович – судья Выксунского городского 

суда Нижегородской области. 

 

«Некоторые аспекты рассмотрения дел с участием 

присяжных заседателей» 

Маслов Дмитрий Евгеньевич – судья Канавинского районного 

суда г. Нижний Новгород, кандидат юридических наук. 

 

«Судебный контроль за применением мер пресечения в виде 

заключения под стражу, домашнего ареста и запрета 

определенных действий» 

Фоминых Сергей Михайлович – судья Четвертого 

апелляционного суда общей юрисдикции, кандидат юридических 

наук, доцент, доцент кафедры уголовного права, процесса и 

национальной безопасности Вятского государственного 

университета. 

 

«Частное определение (постановление) суда в отношении 

адвоката: пробелы судебной практики» 

Ярцев Роман Валерьевич – судья Нижегородского областного 

суда, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
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уголовно-процессуального права Приволжского филиала 

Российского государственного университета правосудия,  

Акопян Ашот Артакович – помощник судьи Нижегородского 

областного суда. 

  

«Современные вопросы о принципе непосредственности 

уголовного судопроизводства» 

Агеев Александр Николаевич – кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры уголовно-процессуального права 

Приволжского филиала Российского государственного 

университета правосудия.  

 

«Следственный судья и судебный следователь в российском 

уголовном судопроизводстве» 

Аменицкая Наталия Анатольевна – кандидат юридических 

наук, доцент, заведующая кафедрой уголовно-процессуального 

права Приволжского филиала Российского государственного 

университета правосудия.  

 

«Правовые аспекты защиты граждан, оказывающих 

содействие правосудию» 

Бессонов Владимир Анатольевич – кандидат юридических 

наук, доцент, доцент кафедры оперативно-разыскной деятельности 

Нижегородской академии МВД России,  

Наметкин Денис Валерьевич – кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовно-процессуального права Приволжского 

филиала Российского государственного университета правосудия.  

 

«Следственный судья и судебный следователь в российском 

уголовном судопроизводстве» 

Власова Светлана Владимировна – кандидат юридических 

наук, доцент, профессор кафедры уголовного процесса 

Нижегородской академии МВД России,  

Власов Дмитрий Алексеевич – секретарь судебного заседания 

отдела обеспечения судопроизводства Четвертого апелляционного 

суда общей юрисдикции. 
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«Антифейковые новеллы уголовного закона» 

Волчкова Анна Александровна – кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры уголовного права Приволжского филиала 

Российского государственного университета правосудия. 

 

«Начальник криминальной полиции как субъект 

деятельности по раскрытию преступлений» 

Гладышев Юрий Алексеевич – кандидат юридических наук, 

доцент, заведующий кафедрой уголовного права Приволжского 

филиала Российского государственного университета правосудия.  

 

«Пределы действия судебного решения, ограничивающего 

конституционные права граждан» 

Грачев Сергей Александрович – кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры предварительного расследования 

Нижегородской академии МВД России. 

  

«К вопросу о реформировании института условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания» 

Клоков Сергей Николаевич – кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры уголовного права Приволжского филиала 

Российского государственного университета правосудия.  

 

«Роль прокуратуры в уголовно-правовом противодействии 

коррупции и легализации (отмывании) денежных средств и 

иного имущества, приобретенных преступным путем» 

Кравец Юрий Петрович – кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры уголовного права Приволжского филиала 

Российского государственного университета правосудия. 

 

«Прокурорская проверка как форма осуществления 

прокурорского надзора» 

Кузьмин Михаил Николаевич – кандидат юридических наук, 

начальник научно-исследовательского и редакционно-

издательского отдела Ростовского юридического института МВД 

России. 
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«Преступления террористической направленности в 

разъяснении постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 9 февраля 2012 года № 1»  

Маршакова Наталья Николаевна – кандидат юридических 

наук, доцент кафедры социально-правовых дисциплин 

Приволжского института повышения квалификации ФНС России.  

 

«Факультативные признаки субъективной стороны в 

разъяснениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации» 

Маслова Евгения Валерьевна – кандидат юридических наук, 

доцент кафедры социально-правовых дисциплин Приволжского 

института повышения квалификации ФНС России. 

 

«Устный и письменный судебный перевод» 

Обидина Людмила Борисовна – кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры уголовного права и процесса 

Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета имени Н.И. Лобачевского.  

 

«Специфика судебной деятельности в сфере 

трансплантологии: проблемы, риски, перспективы» 

Черных Евгения Евгеньевна – кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры конституционного права, исполняющая 

обязанности декана юридического факультета Национального 

исследовательского Нижегородского государственного 

университета имени Н.И. Лобачевского.  

 

«Процессуальные проблемы назначения и производства 

стационарной судебно-психиатрической экспертизы» 

Абросимов Игорь Иванович – старший преподаватель кафедры 

предварительного расследования Нижегородской академии МВД 

России.  

 

«Последствия преступлений в теории уголовного права» 

Алексеев Андрей Михайлович – старший преподаватель 

кафедры гражданско-правовых дисциплин Чувашского 

государственного университета им. И.Н. Ульянова. 



Всероссийская межведомственная научно-практическая конференция 

«Правосудие в современном мире» (к X Всероссийскому съезду судей) 
 

34 
 

 

«Судейское усмотрение при принятии решений по 

жалобам участников уголовного судопроизводства» 

Казнина Ирина Алексеевна – кандидат юридических наук, 

старший преподаватель кафедры уголовного процесса 

Нижегородской академии МВД России. 

 

«Судебный порядок обжалования процессуальных решений о 

возбуждении и об отказе в возбуждении уголовного дела: 

проблемы теории и практики» 

Рогова Антонина Александровна – кандидат юридических 

наук, преподаватель кафедры уголовного процесса Нижегородской 

академии МВД России. 

 

«К вопросу о копировании обвинений в текстах судебных 

актов» 

Скорев Василий Александрович – старший преподаватель 

Сибирского института бизнеса и информационных технологий (г. 

Омск). 

 

«Некоторые вопросы правового обеспечения 

принудительного доставления участников уголовного процесса» 

Страхова Елена Рюриковна – старший преподаватель 

кафедры профессиональной деятельности сотрудников 

подразделений охраны общественного порядка Нижегородской 

академии МВД России. 

 

«Аудиопротоколирование допроса и очной ставки на 

стадии предварительного расследования» 

Лизунов Антон Сергеевич – преподаватель кафедры уголовно-

правовых дисциплин Волжского государственного университета 

водного транспорта, адвокат Нижегородской областной коллегии 

адвокатов. 

 

«Может ли оправдательный приговор служить критерием 

эффективности деятельности органов уголовного 

преследования и суда?» 
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Пантелеева Елена Вячеславовна – помощник председателя 

Саратовского областного суда. 

 

«Особенности квалификации преступлений, посягающих 

на основы судебной власти России» 

Пелевина Алла Валерьевна – соискатель кафедры Уголовного 

права и судопроизводства Чебоксарского кооперативного 

института Российского университета кооперации (филиал), 

ведущий документовед лаборатории технических средств обучения 

юридического факультета Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета имени Н.И. 

Лобачевского. 

 

«Аналогия в разъяснениях Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации» 

Исакова Татьяна Александровна – соискатель Чебоксарского 

кооперативного института Российского университета кооперации 

(филиал). 

 

«Применение юридической фикции в постановлениях 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным 

делам» 

Абдулханнянов Ильяс Абдулхаевич – адъюнкт Нижегородской 

академии МВД России. 

 

«Общественная безопасность как философская категория» 

Игнатьева Татьяна Владимировна – аспирант кафедры 

уголовного права уголовного права и судопроизводства 

Чебоксарского кооперативного института Российского 

университета кооперации (филиал).  

 

«Принудительные работы как вид наказания, несвязанного 

с изоляцией от общества» 

Анциферова Юлия Вадимовна – аспирант кафедры уголовного 

права уголовного права и судопроизводства Чебоксарского 

кооперативного института Российского университета кооперации 

(филиал). 
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«Коррупционные преступления в разъяснениях 

постановлений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации» 

Киршина Елена Анатольевна – адъюнкт Нижегородской 

академии МВД России. 

 

«Уголовный проступок в доктрине уголовного права» 

Берестнев Артем Иванович – аспирант кафедры уголовного 

права уголовного права и судопроизводства Чебоксарского 

кооперативного института Российского университета кооперации 

(филиал). 

 

«Уголовно-правовая охрана избирательных прав в 

европейской правовой семье»  

Камалов Рамиль Наильевич – адъюнкт Нижегородской 

академии МВД России. 

 

«Оценочные категории в уголовном законодательстве: 

понятие и сущностная характеристика» 

Халезова Яна Максимовна – курсант Нижегородской академии 

МВД России. 

 

«Освобождение от уголовной ответственности как 

институт в уголовном законодательстве» 

Терентьева Ксения Валерьевна – адъюнкт Нижегородской 

академии МВД России. 

 

«Проблемы реформирования коллегии присяжных 

заседателей в районных судах» 

Урняева Анастасия Сергеевна – студентка Приволжского 

филиала Российского государственного университета правосудия. 

Научный руководитель: Гладышев Юрий Алексеевич – 

кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 

уголовного права Приволжского филиала Российского 

государственного университета правосудия. 
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«Особенности применения денежного взыскания в 

уголовном судопроизводстве» 

Ситник Андрей Викторович – магистрант Приволжского 

филиала Российского государственного университета правосудия. 

Научный руководитель: Ярцев Роман Валерьевич – судья 

Нижегородского областного суда (в отставке), кандидат 

юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовно-

процессуального права Приволжского филиала Российского 

государственного университета правосудия.  

 

«Основания приостановления предварительного следствия 

в ситуации пандемии COVID–19» 

Мамедов Элчин Назим-оглы – студент Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия. 

 

«Приемлемость кассационной жалобы как критерий 

доступа к правосудию» 

Ярцева Анастасия Романовна – магистрант Приволжского 

филиала Российского государственного университета правосудия. 

Научный руководитель: Аменицкая Наталия Анатольевна – 

кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой 

уголовно-процессуального права Приволжского филиала 

Российского государственного университета правосудия. 

 

 

Секция 5. «Информационно-правовые инструменты и 

социально-гуманитарные исследования современного 

российского правосудия» 

Модераторы: 

Иванова Лидия Николаевна – кандидат психологических наук, 

доцент, заведующая кафедрой гуманитарных и социально-

экономических дисциплин Приволжского филиала Российского 

государственного университета правосудия,  

Парилов Олег Викторович – доктор философских наук, 

профессор, профессор кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин Приволжского филиала Российского 

государственного университета правосудия.  
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Ссылка для подключения VooVMeeting:  

ID конференции 6116928089 

Код доступа 278782 

 

«Судебная власть в России и доктрина правового 

государства: взаимосвязь и взаимозависимость» 

Кротов Андрей Владиславович – доктор юридических наук. 

 

«Правовой, политический и социально-экономический 

аспекты принципа субсидиарности» 

Овчаров Антон Олегович – доктор экономических наук, 

доцент, профессор кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин Приволжского филиала Российского 

государственного университета правосудия,  

Овчарова Татьяна Николаевна – кандидат философских наук, 

доцент, доцент кафедры культуры и психологии 

предпринимательства Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета имени Н.И. 

Лобачевского. 

 

«Гуманитарные основы существования судебной системы» 

Базурина Елена Николаевна – кандидат философских наук, 

доцент, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин Приволжского филиала Российского государственного 

университета правосудия,  

Кувычков Сергей Иванович – кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин Приволжского филиала Российского государственного 

университета правосудия. 

 

«Человеческий интеллектуальный ресурс в правосудии и 

социальные технологии урегулирования конфликтных ситуаций 

в судейской среде» 

Иванова Лидия Николаевна – кандидат психологических наук, 

доцент, заведующая кафедрой гуманитарных и социально-
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экономических дисциплин Приволжского филиала Российского 

государственного университета правосудия.  

 

«Структурно-семантические и прагматические 

особенности вступления обвинительной речи (на материале 

судебных речей А.Ф. Кони)» 

Маклакова Татьяна Борисовна – кандидат философских наук, 

доцент, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин Восточно-Сибирского филиала Российского 

государственного университета правосудия.  

 

«Современные теоретико-правовые аспекты телеологии и 

потенциальные возможности ее применения при исследовании 

права» 

Малышева Елена Юрьевна – кандидат юридических наук, 

доцент, заведующая кафедрой гражданского права Приволжского 

филиала Российского государственного университета правосудия.  

 

«О некоторых аспектах реализации информационной 

политики судебной системы» 

Свешников Глеб Андреевич – судья Нижегородского 

областного суда, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского процессуального права Приволжского филиала 

Российского государственного университета правосудия,  

Свешникова Ирина Юрьевна – старший преподаватель 

кафедры теории и истории права, государства и судебной власти 

Приволжского филиала Российского государственного 

университета правосудия. 

 

«Анализ судимости за умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью» 

Терехов Андрей Михайлович – кандидат экономических наук, 

доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин Приволжского филиала Российского государственного 

университета правосудия, 

Кувычков Сергей Иванович –  кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических 
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дисциплин Приволжского филиала Российского государственного 

университета правосудия. 

 

«Анализ доступности правосудия для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в контексте цифровизации» 

Шмелев Константин Викторович – кандидат юридических 

наук, доцент, доцент кафедры гражданского права Приволжского 

филиала Российского государственного университета правосудия. 

 

«Некоторые аспекты судебных коммуникаций со СМИ в 

условиях концепции информационной политики судебной 

системы на 2020-2030 гг.» 

Яшина Анна Александровна – кандидат юридических наук, 

доцент кафедры организации судебной и правоохранительной 

деятельности Российского государственного университета 

правосудия (г. Москва). 

 

«Возможности применения восстановительного 

правосудия и медиации при урегулировании конфликтов в сфере 

уголовно-процессуальных отношений» 

Исакова Татьяна Валерьевна – кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры уголовно-процессуального права Северо-

Западного филиала Российского государственного университета 

правосудия. 

 

«Образ коррупции в дискурсивном пространстве русского 

языка» 

Власичева Виктория Валерьевна – кандидат филологических 

наук, старший преподаватель кафедры языкознания и иностранных 

языков Казанского филиала Российского государственного 

университета правосудия.  

 

«Формирования и трансформация государственного 

института судебных следователей: историко-теоретические 

основы актуальных уголовно-правовых институтов России» 

Кочергин Владимир Михайлович – преподаватель кафедры 

судебной и прокурорской деятельности юридического факультета 
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Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета имени Н.И. Лобачевского. 

 

 

Секция 6. «Вопросы эффективности взаимодействия 

средств массовой информации и органов судебной системы» 

Модератор: 

Ипатова Ирина Серафимовна – кандидат педагогических 

наук, доцент, заведующая кафедрой языкознания и иностранных 

языков Приволжского филиала Российского государственного 

университета правосудия.  

 

Ссылка для подключения VooVMeeting:  

ID конференции 9906338773 

Код доступа 234421 

  

«Языковые блоки программы для сотрудников пресс-служб, 

управлений Судебного департамента и органов судейского 

сообщества на ФПК ПФ РГУП» 

Ипатова Ирина Серафимовна – кандидат педагогических 

наук, доцент, заведующая кафедрой языкознания и иностранных 

языков Приволжского филиала Российского государственного 

университета правосудия. 

 

 «Плюсы и минусы медиатизации правовой жизни 

общества» 

Зайцева Светлана Сергеевна – кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры языкознания и иностранных языков Приволжского 

филиала Российского государственного университета правосудия.  

 

«Юридическая журналистика: проблемы лексикона» 

Коларькова Оксана Геннадьевна – кандидат педагогических 

наук, доцент, доцент кафедры языкознания и иностранных языков 

Приволжского филиала Российского государственного 

университета правосудия. 
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«Голосовые интерфейсы и персональные помощники. 

Цифровые юридические медиа» 

Ланская Ирина Алексеевна – кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры языкознания и иностранных языков 

Приволжского филиала Российского государственного 

университета правосудия. 

 

«Правовая культура общения специалистов по связям с 

общественностью и журналистов» 

Савина Анна Анатольевна – кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры языкознания и иностранных языков 

Приволжского филиала Российского государственного 

университета правосудия. 

 

«К вопросу о необходимости разработки критериев 

эффективности взаимодействия органов судебной системы и 

средств массовой информации: постановка проблемы» 

Фетисова Татьяна Владимировна – помощник председателя 

Нижегородского областного суда, руководитель объединенной 

пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области, 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

гражданского права Приволжского филиала Российского 

государственного университета правосудия. 

 

«Взаимодействие судов и СМИ в обеспечении открытости 

судебной системы» 

Хайруллин Рестям Давлетбаевич – кандидат педагогических 

наук, доцент, доцент кафедры языкознания и иностранных языков 

Приволжского филиала Российского государственного 

университета правосудия. 

 

«Проблемы унификации юридической терминологии 

печатных СМИ» 

Храмова Юлия Николаевна – кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры языкознания и иностранных языков 

Приволжского филиала Российского государственного 

университета правосудия. 
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«О проблемах эффективности взаимодействия СМИ с 

органами судебной системы» 

Егорова Людмила Викторовна – старший преподаватель 

кафедры языкознания и иностранных языков Приволжского 

филиала Российского государственного университета правосудия. 

 

«Некоторые аспекты определения единых критериев 

оценки (рейтинга) работы пресс-служб в судебной системе» 

Глазырина Юлия Анатольевна – консультант Верховного 

Суда Удмуртской Республики. 

 

15.30-17.00 

 Обсуждение докладов на секциях,  

выступления участников, реплики 

 

17.00-18.00 

 Подведение итогов конференции 

 

Участники: 

-  судьи Нижегородского областного суда (Приложение 1); 

- судьи районных и городских судов г. Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области (Приложение 2); 

- судьи областных и краевых судов Приволжского 

федерального округа (Приложение 3); 

- профессорско-преподавательский состав Приволжского 

филиала Российского государственного университета правосудия 

(Приложение 4); 

- представители науки (Приложение 5) 

- гражданские служащие Нижегородского областного суда 

(Приложение 6); 

- соискатели, аспиранты, адъюнкты, слушатели, курсанты, 

студенты и обучающиеся высших учебных заведений (Приложение 

7).   


