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юридических наук, доцент  
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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 20 октября 2022 г. 
 

Правительство Вологодской области 
г. Вологда, ул. Герцена, д. 2 

 
09:00-09:30 

 
 

09:30-12:00 

 

 

 
12:00-13:00 

 

13:00-15:00 

 
 
 

 
 
 

 

10:00-12:00 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

09:30-10.00 
 

10:00-12.00 

Регистрация участников конференции 
Пресс-подход 

 

Пленарное заседание 
 

Русский дом 
г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 25, корп.2 

 
Кофе-брейк 

 

Торжественное собрание 
 
 
 
 
 
 

 
21 октября 2022 г.  

 

Круглый стол  

Ведение страниц в социальных сетях: 
открытость и доступность 

 
Вологодский областной суд 

г. Вологда, ул. Чехова, д. 39 

 
 

Работа секций на базе ВУЗов региона 
 

Вологодский государственный университет (ВоГУ) 
г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 20, ауд.201 

 
Северо-Западный институт (филиал)  

Университета им.О.Е. Кутафина (МГЮА) 
г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 18, актовый зал 

 
 

Регистрация участников 

 
Работа секции 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

История внедрения в судебную систему достижений научно-технического 
прогресса, модернизация существующих процессуальных форм и их адаптация к 
требованиям времени на основе использования информационных и коммуникационных 
технологий. Становление научных взглядов на информационные технологии в органах 
государственной власти  

Информационно-правовая политика в сфере судебной деятельности как одно из 
направлений информационно-правовой политики Российского государства 

Электронное правосудие как элемент электронного государства 

Применение информационных технологий для достижения открытости и 
доступности правосудия  

Возможности Государственной автоматизированной системы Российской 
Федерации "Правосудие": поддержка её пользователей, хранение и автоматизированная 
обработка судебной информации, в том числе электронных архивов судебных дел 

Оптимальные условия для комплексного применения информационно-
коммуникационных технологий в деятельности судов 

Интеграция информационных ресурсов и данных судебной статистики и 
обеспечение к ним доступа с сохранением конфиденциальности охраняемой законом 
информации 

Взаимодействие судов со средствами массовой информации 

Создание и поддержание собственных информационных ресурсов 

Оптимальные условия для комплексного применения информационно-
коммуникационных технологий в деятельности судов 

Взаимодействие судебной системы с образовательными учреждениями высшего и 
среднего профессионального образования, проблемы и методы специализированной 
подготовки кадров 

Новые форматы судебной деятельности, основанные на применении 
информационно-коммуникационных технологий (повышение квалификации мировых 
судей, работа Научно-консультативного совета) 

Использование судами общей юрисдикции решений Конституционного суда 
Российской Федерации 

Лингвистические противоречия в сфере законотворчества и правоприменения 

Правовое регулирование использования Интернет-пространства и определение 
роли судейского сообщества в поддержании стабильности государства и общества, в 
связи с проводимой на территории Украины Специальной военной операции 

Влияние частичной мобилизации на осуществление правосудия арбитражными 
судами 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  
20 ОКТЯБРЯ 2022 г. 

09.00-09.30 

 

Правительство Вологодской области 

г. Вологда, ул. Герцена, д. 2 

Регистрация участников конференции 

Пресс-подход 

09.30-10.00 

 

Открытие конференции и вступительное слово 
 

ТРОФИМОВ Игорь Эдуардович 

Председатель Вологодского областного суда 
 

Приветственное слово участникам конференции 
 

КУВШИННИКОВ Олег Александрович 

Губернатор Вологодской области  
   

Приветственный адрес  
 

Верховный Суд Республики Северная Осети-Алания,  
Забайкальский краевой суд, Кемеровский областной суд, 

 Пензенский областной суд, Иркутский областной суд,  
Свердловский областной суд, Суд Еврейской автономной области,  

Суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры,  
Центральный окружной военный суд, Арбитражный суд  

Республики Алтай, Арбитражный суд Республики Адыгея, 
Арбитражный суд Республики Татарстан, Арбитражный суд 

Республики Башкортостан, Арбитражный суд Республики Алтай, 
Арбитражный суд Северо-Западного округа, Арбитражный суд 

Дальневосточного округа, Арбитражный суд  
Западно-Сибирского округа, Арбитражный суд Поволжского округа, 

Арбитражный суд, Омской области, Арбитражный суд 
 Смоленской области, Арбитражный суд Сахалинской области, 

Арбитражный суд Оренбургской области, Арбитражный суд  
Орловской  области, Арбитражный суд Саратовской области, 

Четвертый арбитражный апелляционный суд,  
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд,  

Мурманский гарнизонный военный суд,  
Севастопольский гарнизонный военный суд, Тульский гарнизонный 

военный суд, Краснореченский гарнизонный военный суд,  
Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд, 

 80-й гарнизонный военный суд, Абаканский гарнизонный  
военный суд, Брянский гарнизонный военный суд,  

Петрозаводский гарнизонный военный суд,  
Тихоокеанский флотский военный суд 
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10.00-12.00 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

10.00-10.15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.15-10.30 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

10.30–10.45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.45–11.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00–11.15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.15–11.45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.45–12.00 

 
 

 

 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Правительство Вологодской области 

г. Вологда, ул. Герцена, д. 2 

 

ДОКЛАДЫ 
 

Технологии, искусственный интеллект, знания – новые 
вызовы для судебной системы – директор Северо-Западного филиала 
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» (г. 
Санкт-Петербург), председатель суда в отставке ЖОЛОБОВ Ярослав 
Борисович 

 

Информационные технологии в судебной деятельности: 
востребованность, значение и перспективы развития – профессор 
кафедры уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала 
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» (г. 
Санкт-Петербург), доктор юридических наук, профессор ЯЛЫШЕВ 
Станислав Алимович 

 

Использование судами общей юрисдикции решений 
Конституционного Суда Российской Федерации: современные 
проблемы правосудия по уголовным делам - советник 
Конституционного суда Российской Федерации, заведующий кафедрой 
уголовно-процессуального права Российского государственного 
университета правосудия (Северо-Западный филиал), кандидат 
юридических наук, доцент КАЛИНОВСКИЙ Константин Борисович 

 

Влияние частичной мобилизации на осуществление 
правосудия арбитражными судами – председатель Арбитражного 
суда Забайкальского края (г.Чита), кандидат юридических наук 
ЯЧМЕНЁВ Георгий Григорьевич 

 

Юридические и технические вопросы при рассмотрении 
судами общей юрисдикции дел в условиях специальной военной 
операции и частичной мобилизации - судья административной 
коллегии Тамбовского областного суда СТАЛЬ Татьяна Евгеньевна 

 

Организация приёма заявлений в суды в секторах 
пользовательского сопровождения МФЦ Вологодской области - 
директор  БУ ВО «МФЦ в г. Вологда» БОГУЦКИЙ Андрей Леонидович 

 

Новые грани сотрудничества как источник развития 
профессии юриста – ректор Вологодского государственного 
университета, председатель Общественной палаты Вологодской 
области, член Научно-консультативного совета Вологодского 
областного суда ПРИЯТЕЛЕВ Вячеслав Викторович 

 

ЗАКРЫТИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
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УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

Правительство Вологодской области 

г. Вологда, ул. Герцена, д. 2 
 

РОМАНОВА Татьяна Анатольевна, судья Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации 

СЕННИКОВ Эдуард Сергеевич, заместитель начальника Главного управления 
организационно-правового обеспечения деятельности судов Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации  

ПИВАНОВ Владислав Викторович, заместитель начальника Главного управления 
организационно-правового обеспечения деятельности судов Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации  

БЕЛОВА Ирина Геннадьевна, главный специалист отдела правового обеспечения 
деятельности судов, систематизации законодательства и взаимодействия с 
общественностью и СМИ Главного управления организационно-правового обеспечения 
деятельности судов Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации  

КАБИРОВА Елена Владимировна, председатель Второго апелляционного суда 
общей юрисдикции 

ГОРОДКОВ Александр Валентинович, заместитель председателя Третьего 
кассационного суда общей юрисдикции, председатель Совета судей Третьего кассационного 
суда общей юрисдикции 

КУВШИННИКОВ Дмитрий Вадимович, председатель 1-го Западного окружного 
военного суда  

ЗАЙНАК Эдуард Насехович, заместитель Губернатора Вологодской области  

ДАЦЕНКО Игорь Петрович, заместитель председателя Законодательного 
Собрания Вологодской области 

ЧАПАЕВ Игорь Александрович, председатель Арбитражного суда Вологодской 
области 

ПОТЕЕВА Анжела Валерьевна, председатель Четырнадцатого арбитражного 
апелляционного суда Вологодской области 

ЛАДНЫЙ Виктор Витальевич, председатель Вологодского гарнизонного военного 
суда 

ТИМОШИЧЕВ Андрей Михайлович, прокурор Вологодской области, старший 
советник юстиции 

ЗЛОТНИКОВ Сергей Анатольевич, начальник Управления Федеральной службы 
исполнения наказания России по Вологодской области, полковник внутренней службы 

ЯШИН Геннадий Юрьевич, руководитель следственного управления Следственного 
комитета  Российской Федерации по Вологодской области 

ПЕСТЕРЕВ Виктор Николаевич, начальник Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Вологодской области, генерал-майор полиции 

ТОЛСТОВ Сергей Витальевич, заместитель начальника Управления Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по Вологодской области 

ХАВРОНИЧЕВ Андрей Валентинович, начальник Центра специальной связи и 
информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Вологодской области 
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ПЛОТНИКОВ Андрей Владимирович, начальник Управления Росгвардии по 
Вологодской области,  полковник полиции 

БАЛЧУГОВ Василий Васильевич, начальник Главного управления МЧС России по 
Вологодской области, генерал–майор внутренней службы 

ЛАЗАРЕВ Дмитрий Владимирович, и.о. начальника Министерства юстиции 
Российской Федерации по Вологодской области 

САЛМИНА Ирина Александровна, руководитель Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Вологодской области – главный судебный пристав Вологодской 
области 

СУЩЕВСКАЯ Юлия Владимировна, руководитель Управления Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации  по Вологодской области  

КРУТОВСКИЙ Николай Петрович, начальник Департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей Вологодской области 

ШЕПЕЛЬ Владимир Степанович, председатель ВРО ООО «Ассоциация юристов 
России», судья в отставке, Заслуженный юрист Российской Федерации,  почетный 
работник судебной системы, почетный гражданин г. Вологды 

ИВАНОВ Сергей Степанович, президент Адвокатской палаты Вологодской 
области 

СМИРНОВА Ольга Александровна, Уполномоченный по правам ребенка в 
Вологодской области 

ДИМОНИ Олег Анатольевич, Уполномоченный по правам человека в Вологодской 
области 

ПАВЛОВ Альберт Александрович, директор Института управления, экономики и 
юриспруденции Вологодского государственного университета (ИУЭиЮ ВоГУ), кандидат 
юридических наук, доцент 

ПЕТРАКОВА Светлана Анатольевна, заведующий кафедрой юриспруденции 
Института управления, экономики и юриспруденции Вологодского государственного 
университета (ИУЭиЮ ВоГУ), кандидат юридических наук, доцент 

УТОРОВА Татьяна Николаевна, и.о. директора Северо-Западного института 
(филиала) Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

ПЕТРОВА Ирина Александровна, заместитель директора по учебной и 
методической работе Северо-Западного института (филиала) Университета им. О.Е. 
Кутафина (МГЮА) 

ПИСКУНОВА Елена Вениаминовна, заместитель директора по молодежной 
политике Северо-Западного института (филиала) Университета им. О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

ПОПОВИЧ Марина Михайловна, доцент кафедры гражданского права и 
гражданского процесса Северо-Западного института (филиала) Университета им. О.Е. 
Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

ШМАКОВА Екатерина Борисовна, старший преподаватель кафедры гражданского 
права и гражданского процесса Северо-Западного института (филиала) Университета им. 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

АФАНАСЬЕВА Наталья Андреевна, старший преподаватель кафедры 
гражданского права и гражданского процесса Северо-Западного института (филиала) 
Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
21 ОКТЯБРЯ 2022 г. 

Вологодский областной суд, г. Вологда, ул. Чехова, д. 39 

10.00-12.00 

Чехова, 39  

 

ВЕДЕНИЕ СТРАНИЦ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: 

ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ 

 

Модераторы: 

СЕННИКОВ Эдуард Сергеевич, заместитель начальника 
Главного управления организационно-правового обеспечения 
деятельности судов Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации  

ПИВАНОВ Владислав Викторович, заместитель 
начальника Главного управления организационно-правового 
обеспечения деятельности судов Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации  

БЕЛОВА Ирина Геннадьевна, главный специалист отдела 
правового обеспечения деятельности судов, систематизации 
законодательства и взаимодействия с общественностью и СМИ 
Главного управления организационно-правового обеспечения 
деятельности судов Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации  

 

Свободная дискуссия 

 

В рамках обсуждения планируется поделиться опытом 
применения цифровых технологий в деятельности судов и 
разрешения возникающих вопросов, в частности: 

- выбор социальной сети для размещения контента; 

- формализация требований к контенту; 

- сроки и периодичность обновления информации; 

- выбор целевой аудитории, подписчиков; 

- методы популяризации работы суда; 

- использование социальных сетей для поиска 
профессионально-подготовленных кадров. 

 

Планируемый результат работы: обобщение информации 
об организации работы по созданию и ведению аккаунтов в 
социальных сетях   
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СЕКЦИЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
21 ОКТЯБРЯ 2022 г. 

СЕКЦИЯ 1 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ В ПУБЛИЧНОМ И ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

Место и время 

проведения 

г. Вологда, ул. Предтеченская, д.20, ауд.201 

Вологодский государственный университет (ВоГУ) 

Начало регистрации участников: 09.30 

Начало работы секции: 10.00 

Модераторы 

ВЕРШИНИНА Ольга Юрьевна, судья Вологодского областного суда 

ПЕТРАКОВА Светлана Анатольевна, заведующий кафедрой 

юриспруденции Института управления, экономики и юриспруденции 

Вологодского государственного университета (ИУЭиЮ ВоГУ), кандидат 

юридических наук, доцент 

ВОНТОВА Наталия Евгеньевна, старший преподаватель кафедры 

юриспруденции Института управления, экономики и юриспруденции 

Вологодского государственного университета (ИУЭиЮ ВоГУ) 

Темы докладов 

Категория «интерес» в законодательстве об обязательном пенсионном страховании 

России: проблемы теории и практики  

Иванюженко Андрей Борисович, доцент кафедры правоведения Северо-Западного 

института управления – филиала РАНХиГС в Санкт-Петербурге, кандидат юридических 

наук, доцент 

Медиация как альтернативная процедура урегулирования конфликтов в связи с 

гражданскими правоотношениями 

Донец Сергей Петрович, доцент кафедры юриспруденции Института управления, 

экономики и юриспруденции Вологодского государственного университета (ИУЭиЮ 

ВоГУ), кандидат юридических наук, доцент 

Проблемы конституционного права России как отрасли права и науки 

Петракова Светлана Анатольевна, заведующий кафедрой юриспруденции 

Института управления, экономики и юриспруденции Вологодского государственного 

университета (ИУЭиЮ ВоГУ), кандидат юридических наук, доцент 

Эволюция иерархии нормативных актов в римском праве 

Квашнин Владимир Александрович, профессор кафедры юриспруденции 

Института управления, экономики и юриспруденции Вологодского государственного 

университета (ИУЭиЮ ВоГУ), доктор исторических наук,  доцент 

Тенденции развития и пути решения проблем, возникающих в процессе реализации 

исполнительных действий и мер принудительного исполнения 

Вонтова Наталия Евгеньевна,  старший преподаватель кафедры юриспруденции 

Института управления, экономики и юриспруденции Вологодского государственного 

университета (ИУЭиЮ ВоГУ); Землинская Татьяна Евгеньевна, доцент ВШ 

Международных отношений ГИ СПбПУ Петра Великого, кандидат педагогических наук, 

доцент 
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Правовое регулирование экономики: потенциал публичного и частного права 

Крылова Елена Владимировна, доцент кафедры инновационного менеджмента и 

управления проектами Института управления, экономики и юриспруденции Вологодского 

государственного университета (ИУЭиЮ ВоГУ), кандидат экономических наук, доцент 

Защита прав и свобод человека и гражданина как основа взаимодействия суда, 

прокуратуры и адвокатуры  

Кинякин Сергей Петрович, судья Вологодского городского суда 

Опыт реализации повышения квалификации мировых судей Вологодской области 

по программе «Эффективная организация деятельности мировых судей: внедрение 

практико-ориентированных технологий» 

Исакова Татьяна Валерьевна, декан факультета повышения квалификации и 

переподготовки судей, государственных гражданских служащих судов и Судебного 

департамента Северо-Западного филиала ФГБОУ ВО "Российский государственный 

университет правосудия" (г. Санкт-Петербург), кандидат юридических наук, доцент 

Основные направления развития современного социального государства 

Осокина Юлия Юрьевна, старший преподаватель кафедры юриспруденции 

Института управления, экономики и юриспруденции Вологодского государственного 

университета (ИУЭиЮ ВоГУ) 

Анализ правового регулирования и охраны права интеллектуальной собственности 

и его основных институтов 

Савичева Елена Сергеевна, старший преподаватель кафедры юриспруденции 

Института управления, экономики и юриспруденции Вологодского государственного 

университета (ИУЭиЮ ВоГУ) 

Практика назначения судами определённых видов наказаний за совершение 

неосторожных преступлений 

Ядренцев Владимир Федорович, старший преподаватель кафедры юриспруденции 

Института управления, экономики и юриспруденции Вологодского государственного 

университета (ИУЭиЮ ВоГУ) 

Актуальные вопросы обеспечения деятельности судей в уголовном и гражданском 

судопроизводствах 

Черняк Валерия Игоревна, преподаватель Университетского колледжа 

Вологодского государственного университета 

Правовое регулирование дистанционного электронного голосования: современные 

проблемы 

Попов Максим Николаевич (научный руководитель - Квашнин Владимир 

Александрович, профессор кафедры юриспруденции Института управления, экономики и 

юриспруденции Вологодского государственного университета (ИУЭиЮ ВоГУ), доктор 

исторических наук, доцент) 

Учет личности и вины потерпевшего при оценке преступного деяния 

Шолина Светлана Николаевна (научный руководитель - Павлов Альберт 

Александрович, директор Института управления, экономики и юриспруденции 

Вологодского государственного университета (ИУЭиЮ ВоГУ), кандидат юридических 

наук, доцент) 

Перспектива уголовной ответственности юридических лиц в уголовном праве 

России 

Бушеловская Валерия Евгеньевна, Яковлев Пётр Глебович (научный руководитель 
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- Павлов Альберт Александрович, директор Института управления, экономики и 

юриспруденции Вологодского государственного университета (ИУЭиЮ ВоГУ), кандидат 

юридических наук, доцент) 

Смертная казнь: социально-правовые аспекты 

Сизов Александр Андреевич (научный руководитель - Осокина Юлия Юрьевна, 

старший преподаватель кафедры юриспруденции Института управления, экономики и 

юриспруденции Вологодского государственного университета (ИУЭиЮ ВоГУ) 

Влияние коррупции на правоохранительную систему государства 

Лысов Матвей Юрьевич (научный руководитель - Ядренцев Владимир Федорович, 

старший преподаватель кафедры юриспруденции Института управления, экономики и 

юриспруденции Вологодского государственного университета (ИУЭиЮ ВоГУ) 

Проблемы осуществления родительских прав лицами, проживающими отдельно от 

ребенка 

Моисеева Юлия Евгеньевна (научный руководитель - Вонтова Наталия Евгеньевна,  
старший преподаватель кафедры юриспруденции Института управления, экономики и 

юриспруденции Вологодского государственного университета (ИУЭиЮ ВоГУ) 

NFT как самостоятельный объект правового регулирования 

Могутов Дмитрий Николаевич (научный руководитель - Савичева Елена Сергеевна, 

старший преподаватель кафедры юриспруденции Института управления, экономики и 

юриспруденции Вологодского государственного университета (ИУЭиЮ ВоГУ) 

Производство по уголовным делам у мирового судьи: проблемы теории и практики 

Проворова Анна Сергеевна (научный руководитель - Донец Сергей Петрович, 

доцент кафедры юриспруденции Института управления, экономики и юриспруденции 

Вологодского государственного университета (ИУЭиЮ ВоГУ), кандидат юридических 

наук, доцент) 

Проблемы судебной защиты трудовых прав 

Попова Элла Владимировна, Горностаев Александр Николаевич (научный 

руководитель - Осокина Юлия Юрьевна, старший преподаватель кафедры юриспруденции 

Института управления, экономики и юриспруденции Вологодского государственного 

университета (ИУЭиЮ ВоГУ) 

Актуальные проблемы назначения и освобождения от наказания 

Вайткус Александра Алексеевна (научный руководитель - Донец Сергей Петрович, 

доцент кафедры юриспруденции Института управления, экономики и юриспруденции 

Вологодского государственного университета (ИУЭиЮ ВоГУ), кандидат юридических 

наук, доцент) 

Проблемы освобождения от уголовной ответственности 

Третьякова Арина Сергеевна (научный руководитель - Вонтова Наталия 

Евгеньевна,  старший преподаватель кафедры юриспруденции Института управления, 

экономики и юриспруденции Вологодского государственного университета (ИУЭиЮ 

ВоГУ) 

Правовые аспекты судебной реформы 1864 года 

Ворошнин Дмитрий Алексеевич (научный руководитель - Квашнин Владимир 

Александрович, профессор кафедры юриспруденции Института управления, экономики и 

юриспруденции Вологодского государственного университета (ИУЭиЮ ВоГУ), доктор 

исторических наук, доцент) 
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Психологические особенности проведения допроса цыганского этноса 

Прокопьева Елизавета Артёмовна (научный руководитель - Ядренцев Владимир 

Федорович, старший преподаватель кафедры юриспруденции Института управления, 

экономики и юриспруденции Вологодского государственного университета (ИУЭиЮ 

ВоГУ) 

Тенденции использования технологии медиации для разрешения споров, 

связанных с интеллектуальной собственностью 

Головкин Илья Владиславович (научный руководитель - Савичева Елена Сергеевна, 

старший преподаватель кафедры юриспруденции Института управления, экономики и 

юриспруденции Вологодского государственного университета (ИУЭиЮ ВоГУ) 

Участники дискуссии: 

Габисов Артур Касполатович, начальник отдела по обеспечению участия 

прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры Вологодской области 

Павлов Альберт Александрович, директор Института управления, экономики и 

юриспруденции Вологодского государственного университета (ИУЭиЮ ВоГУ), кандидат 

юридических наук, доцент 

Макарьин Андрей Альбертович, доцент кафедры юриспруденции Института 

управления, экономики и юриспруденции Вологодского государственного университета 

(ИУЭиЮ ВоГУ), кандидат юридических наук 

Манойлова Светлана Алексеевна, начальник информационно-аналитического 

отдела Вологодского областного суда, государственный советник юстиции Российской 

Федерации, доцент кафедры юриспруденции Института управления, экономики и 

юриспруденции Вологодского государственного университета (ИУЭиЮ ВоГУ), кандидат 

юридических наук 

Якимов Василий Германович, директор Университетского колледжа Вологодского 

государственного университета 

Малахова Надежда Викторовна, директор Института регионального развития 

Вологодского государственного университета 

НАГРАЖДЕНИЕ И ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ УЧАСТНИКОВ 

 

СЕКЦИЯ 2 

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ПРАВЕ И ПРАВОПРИМЕНЕНИИ 

 

Место и время 

проведения 

 

ул. М. Ульяновой, д. 18, актовый зал 

 Северо-Западный институт (филиал) Университета  

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Начало регистрации участников: 09.30 

Начало работы секции: 10.00 

Модераторы 

МЕЩЕРЯКОВА Наталья Владимировна, судья Вологодского 

областного суда 

ЛАЗАРЕВА Марина Николаевна, заведующий кафедрой 

государственно-правовых дисциплин Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат  

юридических наук, доцент 
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Темы докладов 

Судебное усмотрение при назначении лингвистической экспертизы 

Потеева Анжела Валерьевна, председатель Четырнадцатого арбитражного 

апелляционного суда 

Основные проблемы взаимосвязи языкознания и права 

Пахонина Елена Васильевна, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин 

и правовой информатики Северо-западного института (филиала) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат философских наук, доцент 

Современные интерактивные образовательные технологии, их применение при 

подготовке юридических кадров 

Шибаев Дмитрий Вячеславович, заведующий кафедрой социально-гуманитарных 

дисциплин и правовой информатики Северо-западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

К вопросу об использовании специальных знаний при расследовании преступлений 

экстремистской направленности, совершенных с использованием сети Интернет 

Костикова Наталия Александровна, доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Северо-западного института (филиала) Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент  

Проблемы назначения лингвистических экспертиз при расследовании уголовных 

дел 

Валеев Артем Тахирович, заведующий кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики Северо-западного института (филиала) Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент  

Правовое регулирование защиты персональных данных при использовании 

цифровых технологий 

Жариков Андрей Анатольевич, доцент кафедры предпринимательского и трудового 

права Северо-западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), кандидат юридических наук, доцент  

Значение легальных дефиниций в праве в контексте понятия «обособленные 

подразделения юридических лиц» 

Карпикова Людмила Валериевна, старший преподаватель кафедры гражданского 

права и гражданского процесса Северо-западного института (филиала) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Анализ влияния терминологии лесного законодательства на эффективность 

исполнения полномочий органами исполнительной власти 

Пеганова Юлия Александровна, преподаватель кафедры административного и 

финансового права Северо-западного института (филиала) Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

Язык уголовного закона и судейское усмотрение 

Петрова Ирина Александровна, заместитель директора по учебной и методической 

работе Северо-западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), доцент кафедры уголовного права и криминологии, кандидат юридических наук, 

доцент 

К вопросу о соотношении категорий «подведомственность», «подсудность» и 

«компетенция» в действующих процессуальных регламентах 
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Афанасьева Наталья Андреевна, старший преподаватель кафедры гражданского 

права и гражданского процесса Северо-западного института (филиала) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

О терминологической культуре отечественного законодателя 

Красильникова Елена Валерьевна, доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин  Северо-западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), кандидат юридических наук 

Языковые права в контексте евразийской интеграции 

Лазарева Марина Николаевна, заведующий кафедрой государственно-правовых 

дисциплин Северо-западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

Естественный и формальный язык в праве 

Барышников Олег Владимирович, старший преподаватель кафедры 

государственно-правовых дисциплин Северо-западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Проблемы терминологии в профессиональной деятельности юристов жилищной 

сферы 

Шмакова Екатерина Борисовна, старший преподаватель кафедры гражданского 

права и гражданского процесса Северо-западного института (филиала) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Проблемы судебно-психологической экспертизы восприятия карикатуры 

Хабалев Валерий Дмитриевич, доцент кафедры уголовного права и криминологии  

Северо-западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат психологических наук, доцент 

Проблемные аспекты реализации принципа доступности языка общения в 

гражданском судопроизводстве 

Черкашина Юлия Константиновна, (научный руководитель – Афанасьева Наталья 

Андреевна, старший преподаватель кафедры гражданского права и гражданского процесса 

Северо-западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Языковые права национальных меньшинств: современные проблемы теории и 

практики в контексте глобализации 

Калинюк Екатерина Васильевна (научный руководитель – Лазарева Марина 

Николаевна, заведующий кафедрой  государственно-правовых дисциплин Северо-западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 

юридических наук, доцент) 

Язык права: формирование символов и влияние на реальность 

Березина Анна Андреевна (научный руководитель – Соловьева Юлия Александровна, 

старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии  Северо-западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Основные элементы структуры правового языка 

Воротилова Татьяна Александровна (научный руководитель – Соловьева Юлия 

Александровна, старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии  

Северо-западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Проблема взаимоотношения языка и права 

Горюшкин Матвей Максимович (научный руководитель – Барышников Олег 

Владимирович, старший преподаватель кафедры  государственно-правовых дисциплин 
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Северо-западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Право как языковой феномен 

Жерихина Ксения Васильевна (научный руководитель – Костикова Наталия 

Александровна, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики  Северо-западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 

юридических наук, доцент) 

Специфика русского языка в праве стран постсоветского пространства 

Попов Дмитрий Александрович (научный руководитель – Лазарева Марина 

Николаевна, заведующий кафедрой  государственно-правовых дисциплин Северо-западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 

юридических наук, доцент) 

Автономное толкование понятий 

Тишкин Антон Владимирович, студент 1 курса магистратуры НИУ «Высшая 

школа экономики» 

Судебно-лингвистическая экспертиза при расследовании преступлений 

Марченко Софья Алексеевна (научный руководитель – Костикова Наталия 

Александровна, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Северо-западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 

юридических наук, доцент) 

Проблема некомпетентности переводчика, участвующего в уголовном процессе, на 

примере дела Ходорковского 

Аксеновская Екатерина Сергеевна (научный руководитель – Герасимова Елена 

Владимировна, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии Северо-западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 

юридических наук, доцент) 

Исследование разницы поведения и речи адвокатов в художественных фильмах и 

реальных судебных заседаниях 

Головяшкина Анастасия Сергеевна, Легчанова Дарья Николаевна (научный 

руководитель – Шибаев Дмитрий Вячеславович, заведующий кафедрой социально-

гуманитарных дисциплин и правовой информатики Северо-западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, 

доцент) 

Язык права: его значение в правотворчестве 

Алферьева Татьяна Сергеевна (научный руководитель – Барышников Олег 

Владимирович, старший преподаватель кафедры  государственно-правовых дисциплин 

Северо-западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Участники дискуссии: 

Уторова Татьяна Николаевна, заместитель директора по перспективному 

развитию, научной работе и внешним связям, доцент кафедры уголовного права и 

криминологии  Северо-западного института (филиала) Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 

Потапова Наталья Дмитриевна, заведующий кафедрой предпринимательского и 

трудового права Северо-западного института (филиала) Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

Корепина Анна Викторовна, заведующий кафедрой административного и 

финансового права Северо-западного института (филиала) Университета имени О.Е. 



Юридические знания и технологии в XXI веке: единство теории и практики 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
17 

Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

Шелепина Елена Александровна, заведующий кафедрой гражданского права и 

гражданского процесса Северо-западного института (филиала) Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

Герасимова Елена Владимировна, заведующий кафедрой уголовного права и 

криминологии Северо-западного института (филиала) Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

Васильева Яна Валерьевна, доцент кафедры административного и финансового 

права Северо-западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

Улина Анна Сергеевна, студент 1 курса Северо-западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

НАГРАЖДЕНИЕ И ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ УЧАСТНИКОВ 

 

ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

 

 

 

  


