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НА ОБСУЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА 
ВЫНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ: 

 
− понятие «изменение в законодательстве»: спорные пробле-

мы его дефинирования; 
− изменение и развитие законодательства: соотношение понятий; 
− изменение и совершенствование законодательства: критика 

понятий; 
− цель и задачи изменений законодательства; 
− изменения в законодательстве и в правовой системе; 
− изменение структуры и системы законодательства; 
− субъекты изменений законодательства; 
− виды изменений законодательства; 
− влияние функций права на изменение законодательства; 
− происхождение законодательства в фокусе социальных из-

менений; 
− генезис права как основа эволюции законодательства; 
− эволюция законодательства: понятие, признаки и критерии; 
− этапы эволюции законодательства; 
− эволюция законодательства и эволюция отдельных право-

вых систем; 
− направления эволюции законодательства: развитие vs де-

градация; 
− однолинейная или многолинейная законодательная эволюция? 
− эволюция законодательства и трансформация законодатель-

ства: общее и отличия; 
− предпосылки и факторы трансформации законодательства; 
− виды трансформации законодательства; 
− модернизация законодательства; 
− техника изменений законодательства; 
− дигитализация законодательства: понятие, проблемы и пер-

спективы; 
− причины и механизмы законодательных изменений; 
− изменения в законодательстве как социальные изменения; 
− социокультурные факторы и контексты изменения законо-

дательства; 
− изменение законодательства и государственное управление: 

проблемы соотношения; 
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− закономерности законодательных изменений: миф или ре-
альность? 

− законодательные изменения как один из аспектов конструи-
рования правовой реальности; 

− законодательные изменения в исторической ретроспективе; 
− законодательные изменения в контексте постклассического 

правопонимания; 
− законодательные изменения и эволюция государства; 
− изменение права и изменение законодательства: соотноше-

ние и взаимовлияние; 
− институт изменения законодательства (доктрина, практика, 

техника); 
− детерминанты изменения законодательства; 
− теоретико-методологическая основа научного осмысления 

изменений законодательства; 
− изменение законодательства и эволюция права; 
− изменение законодательства и развитие права; 
− изменение законодательства и трансформация права; 
− взгляды мыслителей эпох модерна и постмодерна на внесе-

ние изменений в законодательство; 
− политико-правовые учения об изменении законодательства; 
− структурное изменение в законодательной сфере в интер-

претации Ю. Хабермаса; 
− изменения в законодательстве и правовой нигилизм; 
− изменения в законодательстве и правовая демагогия; 
− изменения в законодательстве и правовой дилетантизм; 
− законодательное изменение как социально-культурная и 

морально-психологическая травма; 
− функции изменений законодательства; 
− принципы законодательного изменения; 
− способы изменения законодательства; 
− процесс изменения законодательства: общее и частное; 
− формальное изменение законодательства: природа, причи-

ны, результативность; 
− содержательное изменение законодательства: сущность, 

критерии, степени; 
− научное обеспечение изменений в законодательстве; 
− изменения законодательства в фокусе новизны юридическо-

го знания; 
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− критерий необходимости изменений в законодательстве; 
− консерватизм и популизм в законодательном процессе; 
− аналитика как необходимый интеллектуально-

мыслительный элемент изменения в законодательстве; 
− эволюция конституционного законодательства России: до-

стижения и просчеты; 
− модернизация Конституции Российской Федерации: норма-

тивная модель и практика; 
− установление пробелов законодательства Конституционным 

Судом Российской Федерации и эффективность их устранения за-
конодателем; 

− изменение государственной политики в результате принятия 
поправок к Конституции России: направленность и особенности; 

− тенденции развития и перспективы изменения системы 
принципов конституционного законодательства; 

− внесение изменений в законодательное регулирование на ос-
новании решений Конституционного Суда Российской Федерации; 

− имеются ли основания считать внесение изменений в Ос-
новной закон России конституционной реформой? 

− изменение законодательства и правовой мониторинг: про-
блемы взаимосвязи и линии соотношения; 

− мониторинг законопроектной деятельности как средство оп-
тимизации динамики изменения российского законодательства; 

− риски законодательных изменений; 
− лоббирование как элемент процесса изменений в законода-

тельстве; 
− дополнения и изменения законодательства: дискуссионные 

проблемы соотношения; 
− изменение и реформирование законодательства: теоретиче-

ские и практические проблемы соотношения; 
− изменение законодательства и его модернизация: единство 

и различие; 
− последовательность изменений в законодательстве; 
− своевременность изменения законодательства; 
− инновационные изменения законодательства: сущность, 

ценность, результативность; 
− преемственность в процессе и результатах изменения зако-

нодательства; 
− правовая активность и изменение законодательства; 
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− техника и технология изменения законодательства; 
− теоретико-прикладные исследования техники изменения 

законодательства; 
− приемы юридической техники и изменение законодательства; 
− культура правотворчества, антикультура правотворчества и 

тенденции к изменениям в законодательстве; 
− изменение законодательства как этап (стадия) правотворче-

ского процесса; 
− роль правотворческой (законотворческой) политики по ре-

гулированию и контролю законодательных изменений; 
− изменение в законодательстве как рискогенный фактор 

правотворчества; 
− изменение законодательства как инструмент повышения 

эффективности правотворчества; 
− модернизация процесса законотворчества; 
− методология составления историко-правового обоснования 

изменения законодательных актов; 
− методика разработки текста изменений в законодательстве; 
− глава 4 «Внесение изменений в законодательные акты» Ме-

тодических рекомендации по юридико-техническому оформлению 
законопроектов (редакция 2021 года): содержание, форма, де-
фектность; 

− внесение изменений в законодательство и юридические но-
веллы; 

− идеи и концепции нормативного правового акта как началь-
ный этап изменения законодательства; 

− проблемы изменения комплексных (межотраслевых) норма-
тивных правовых актов;  

− изменение законодательства и приостановление действия 
нормативного правового акта; 

− изменение законодательства и прекращение действия нор-
мативного правового акта; 

− пересмотр законодательного акта: основания и оптимальные 
сроки; 

− проблемы выбора оптимального срока изменения законода-
тельства;  

− опережающее правотворчество как способ минимизации за-
конодательных изменений; 

− специфика изменений актов опережающего законотворчества; 
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− культура законотворчества по предмету изменений в зако-
нодательстве; 

− методология оценки степени профессионализма авторов, 
инициирующих внесение изменений в законодательство; 

− готовность к изменениям в законодательстве как професси-
ональная характеристика современного юриста; 

− владение техникой законодательных изменений как компе-
тенция норморайтера; 

− подготовка норморайтеров; 
− оценка эффективности изменений в законодательстве; 
− проблема качества законодательных изменений; 
− дефекты в процессе и результатах законодательных изменений; 
− smart regulation: использование «умного регулирования» 

при изменении законодательства; 
− повышение качества изменения законодательства с учетом 

зарубежного опыта; 
− технологии координации субъектов изменения законода-

тельства; 
− формы и технико-юридические средства специальной под-

готовки субъектов изменения законодательства; 
− прокуратура как субъект законодательных изменений; 
− саморегулируемые организации и изменение действующего 

законодательства; 
− специфика изменения договорного правотворчества; 
− правовые принципы экспертизы изменений в законодательстве; 
− технико-юридические средства экспертизы изменения в за-

конодательстве; 
− приемы, способы, методы и правила экспертизы изменений 

в законодательстве; 
− правовая экспертиза как инструмент совершенствования за-

конодательства; 
− ресурсообеспеченность (кадровая, организационная, финан-

совая и пр.) изменений законодательства; 
− изменение смешанных законодательных актов; 
− критерии внесения изменений в законодательство, вводящее 

аппаратно-программный автоматизм правового регулирования; 
− изменения в законодательстве, допускающие аппаратно-

программный автоматизм правового регулирования: опыт и пер-
спективы; 
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− изменение законодательства под воздействием современных 
цифровых технологий; 

− экспериментальная правовая норма и её роль в изменении 
действующего законодательства; 

− экспериментальный правовой режим и изменение законо-
дательства; 

− regulatory sand boxes: использование правовых эксперимен-
тов при изменении законодательства; 

− возможности использования искусственного интеллекта при 
изменении действующего законодательства;  

− роботизация процесса и результата законодательных изме-
нений; 

− изменение содержания и формы закона в условиях цифро-
визации; 

− интернет-площадки обсуждения законодательных изменений; 
− изменение подходов к систематизации и кодификации за-

конодательства; 
− частные методики изменения действующего законодательства; 
− протоколы о внесении изменений в международно-

правовые акты: природа и технико-юридическая специфика; 
− объективные факторы изменений в законодательстве; 
− субъективные факторы изменений в законодательстве; 
− внешние и внутренние факторы законодательных изменений; 
− экономический фактор перемен в действующем законода-

тельстве; 
− политический фактор законодательных изменений; 
− политическая конъюнктура как негативный фактор измене-

ний в законодательстве; 
− юридически значимые социальные интересы и изменения в 

законодательстве; 
− социальные правовые притязания и изменения в законода-

тельстве; 
− диагностика «мертвых» юридических норм как фактор из-

менения законодательства; 
− аброгация как неизбежность в жизненном цикле закона; 
− изменения в законодательстве как проявление диалектики 

социальной жизни;  
− трансформация социальной действительности как базовый 

фактор изменения законодательства; 
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− качественные изменения в современной межкультурной 
коммуникации как фактор изменения законодательства; 

− изменения в законодательстве и правовая традиция: про-
блема взаимосвязи; 

− правосознание и изменения в законодательстве: диалектика 
взаимовлияния; 

− социологическое обеспечение изменений законодательства: 
пределы и эффективность; 

− стратегии экономического, социального и культурного раз-
вития как база изменения законодательства; 

− изменения в законодательстве как проявление кризисных 
явлений в праве; 

− изменение климата как фактор трансформации внутри госу-
дарственного и международного права; 

− изменение во внешней политике государства как фактор ди-
намики изменений национального и международного права; 

− юридическая практика как фактор изменений в законода-
тельстве; 

− послания Президента государства к Федеральному Собра-
нию Российской Федерации как политико-управленческая основа 
изменения действующего законодательства; 

− судебная практика как источник и средство изменения зако-
нодательства; 

− заключение Правительства Российской Федерации на зако-
нопроекты как фактор изменения законодательства; 

− критика как инструмент совершенствования законодательства; 
− юридическая наука о стабильности и изменчивости законо-

дательства; 
− диалектика стабильности и изменчивости законодательства; 
− изменения в законодательстве как фактор нестабильности 

правовой системы общества; 
− соотношение динамизма и стабильности юридических норм 

в новых сферах законодательной регламентации; 
− системный и бессистемный подходы к изменениям в зако-

нодательстве; 
− правовая политика законодательных изменений; 
− феномен «сложности» социально-правовой жизни и про-

блема изменений в законодательстве; 
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− синергетический подход к пониманию законодательных из-
менений; 

− междисциплинарные подходы при изменении законода-
тельства; 

− изменение и совершенствование законодательства: парадок-
сы взаимообусловленности; 

− аксиологические аспекты изменения законодательства; 
− изменение законодательства как средство повышения его 

качества;  
− влияние реформирования законодательства на эволюцион-

ную динамику правопорядка; 
− изменения законодательства в условиях общества потребления; 
− изменение законодательства как способ разрешения юриди-

ческой коллизии; 
− изменения в законодательстве как способ устранения зако-

нодательных пробелов; 
− роль законодательных изменений в совершенствовании по-

литической системы России; 
− изменения в законодательстве как проявление действия 

правообразующего механизма в обществе; 
− изменения в законодательстве как фактор правового про-

гресса; 
− изменения в законодательстве и эффективность права; 
− эстетический аспект изменения законодательства; 
− психологические проблемы законодательных изменений;  
− доверие к результатам законодательных изменений: состоя-

ние, проблемы оценки, стратегия; 
− «полезные» и «неполезные» изменения в законодательстве; 
− изменение объектов и предметов законодательного регули-

рования; 
− изменение средств и методов законодательного регулирования; 
− оценка регулирующего воздействия в системе изменения за-

конодательства;  
− дедукция в отраслевом изменении законодательства; 
− специфика изменений в договорном праве; 
− изменения в страховом деле; 
− изменения в гражданском процессе: проблемы и перспекти-

вы развития законодательства; 
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− изменения в законодательстве о государственной регистра-
ции юридических лиц: сущность, цели, ожидаемые результаты; 

− изменения в законодательстве, направленные на охрану и 
защиту юридических лиц; 

− научная обоснованность изменений уголовного и уголовно-
исполнительного законодательства; 

− изменение уголовного законодательства как диссонирую-
щий фактор; 

− мораторий на изменение уголовного законодательства: за и 
против; 

− к вопросу о согласованности изменений Общей и Особенной 
частей Уголовного кодекса Российской Федерации; 

− постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации как средство изменения уголовного законодательства; 

− изменения уголовного и уголовно-исполнительного законо-
дательства в контексте международных стандартов; 

− идеологическая составляющая при изменении законода-
тельства криминального цикла; 

− методологические подходы к изменению уголовно-
процессуального законодательства в новой цифровой реальности; 

− правовое регулирование процесса и результатов изменения 
законодательства современной России: состояние и перспективы 
совершенствования;  

− законодательные изменения в контексте противодействия 
экстремистской деятельности; 

− изменения в законодательстве в отношении «жертв», по-
страдавших от юридических лиц; 

− изменения в законодательстве и криминалистический стиль 
мышления;  

− влияние изменений уголовно-процессуального закона на дея-
тельность по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений;  

− криминалистические риски изменения законодательства; 
− механизм преступной деятельности в условиях развития зако-

нодательства, внесения изменений в действующее законодательство; 
− изменения в законодательстве как предпосылка возникно-

вения криминогенной ситуации;  
− развитие правового регулирования планирования расследо-

вания преступлений; 
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− правовой статус субъекта деятельности по выявлению, рас-
крытию и расследованию преступлений в условиях изменяющегося 
законодательства;  

− становление и развитие законодательства в области судебно-
экспертной деятельности; 

− ценность позитивного и негативного отечественного опыта 
законодательного решения социальных проблем; 

−  ценность позитивного и негативного зарубежного опыта за-
конодательного решения социальных проблем; 

− использование зарубежного опыта при изменении отече-
ственного законодательства; 

− стабильность российского законодательства; 
− техника внесения изменений в законодательные акты Рос-

сийской Федерации; 
− технология внесения изменений в законодательные акты 

Российской Федерации; 
− особенности изменения федерального законодательства; 
− гармонизация законодательства на федеральном уровне; 
− техника внесения изменений в законодательные акты субъ-

ектов Российской Федерации; 
− технология внесения изменений в законодательные акты 

субъектов Российской Федерации; 
− особенности изменения законодательства субъектов Россий-

ской Федерации; 
− гармонизация законодательства на региональном уровне; 
− мониторинг изменения российского законодательства; 
− мониторинг законопроектной деятельности как средство оп-

тимизации изменения российского законодательства; 
− изменение форм систематизации законодательства; 
− проблемы измерения изменения российского законодательства; 
− средства оптимизации изменения российского законода-

тельства; 
− презумпция знания закона и изменения российского зако-

нодательства; 
− законодательный процесс в России: техника, стадии, осо-

бенности, динамика; 
− специфика изменений локальных нормативных правовых 

актов; 
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− роль институтов гражданского общества в совершенствова-
нии законодательства: отечественный и зарубежный опыт; 

− роль Общественной палаты Российской Федерации в совер-
шенствовании законодательства; 

− новые вызовы и угрозы как внешний фактор изменения рос-
сийского законодательства; 

− изменение законодательства в правовой футорологии; 
− изменение законодательства как форма и результат прогно-

стического знания; 
− прогнозирование изменений в законодательстве; 
− прогнозирование последствий изменения законодательства; 
− планирование и прогнозирование законодательных измене-

ний: теоретические, практические, технико-юридические пробле-
мы соотношения; 

− правовое образование и юридическая профессия в фокусе 
изменения законодательства: потребность познания, трудности 
освоения. 
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ФОРУМА 
 
 

21 сентября 2022 года 
 

Заезд участников форума в загородный отель «Дубки» 
 

20.00–21.00 Тематическая клубная дегустация «Изменения колла-
боративной алкогольной компиляции». Проводит 
креативный барвумен Купцова Ольга Борисовна – 
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
теории и истории государства и права Национального 
исследовательского Нижегородского государственно-
го университета имени Н.И. Лобачевского. 

 
 

22 сентября 2022 года 
 

08.00–09.00 Завтрак в отеле «Дубки». 
09.00–10.00 Регистрация участников форума (холл конференц-

зала отеля «Дубки»). 
10.00–13.00 Открытие форума. Пленарное заседание (конференц-

зал отеля «Дубки»). 
Тематическая литературно-музыкальная пауза «Ди-
намика! Развитие! Совершенствование!» 

12.30–12.45 Фотографирование участников форума. 
12.45–13.00 Интервью участников форума представителям СМИ 

(холл конференц-зала отеля «Дубки»). 
13.00–14.00 Обед в ресторане отеля «Дубки». 
14.00–17.00 Продолжение пленарного заседания. Автограф-

сессия и интерактивная презентация новых книг. 
Круглый стол. Обсуждение докладов пленарного за-
седания, выступления участников форума, дискуссии, 
реплики (конференц-зал отеля «Дубки»). 

18.00–23.00 Торжественный ужин для иногородних участников 
форума в ресторане отеля «Дубки»: фильм «Цар-
ственно поставленный город», тематическая кон-
цертная программа, танцпол.  

21.30–21.45 Тематическая огненно-пиротехническая шоу-прог-
рамма «Техника законотворчества (настоящее и бу-
дущее)» – компания «LORDOFF».  
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23 сентября 2022 года 
 

08.00–09.00 Завтрак в отеле «Дубки». 
09.00–13.00 Круглый стол. Обсуждение докладов пленарного за-

седания, выступления участников форума, дискуссии, 
реплики (конференц-зал отеля «Дубки»).  

13.00–14.00 Обед в ресторане отеля «Дубки». 
14.00–18.00 Круглый стол. Обсуждение докладов пленарного за-

седания, выступления участников форума, дискуссии, 
реплики (конференц-зал отеля «Дубки»).  

18.00-19.00 Ужин в ресторане отеля «Дубки». 
19.00.-22.00 Посещение спортивного клуба и спа-центра отеля 

«Дубки» (бассейн, хамам, сауна, баня на дровах с се-
ном на полатях, джакузи, бильярдная). 

 
 

24 сентября 2022 года 
 
08.00–09.00  Завтрак в отеле «Дубки». 
09.00-13.00 Трибуна молодого ученого «Изменения в законода-

тельстве в исследованиях аспирантов, адъюнктов, 
студентов, курсантов, слушателей». 
Научно-патриотический интенсив для молодежи 
«Школа противодействия экстремизму». Конкурс 
проектных работ молодежи «Школа противодействия 
экстремизму». 
Сессия вопросов и ответов. «Мозговой штурм» – 
двухминутные реплики по проблематике форума. 

13.00–14.00 Обед в ресторане отеля «Дубки». 
14.00–18.00 Культурная программа. 
18.00-19.00 Ужин в ресторане отеля «Дубки».  
19.00.-22.00 Посещение спортивного клуба и спа-центра отеля 

«Дубки» (бассейн, хамам, сауна, баня на дровах с се-
ном на полатях, джакузи, бильярдная). 
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Вариативная культурная программа 
для иногородних участников: 

 
Экскурсия «Царственно поставленный город» 

(инста-тур по лучшим видовым историческим локациям 
Нижнего Новгорода-800): 

Нижегородский кремль, архитектурный ансамбль Нижегород-
ского отделения государственного банка, Благовещенская площадь, 
Набережные Нижнего Новгорода (Нижне-Волжская, Верхне-
Волжская, Волжская, Федоровского, Гребного канала, Окская), 
Стрелка, Собор Князя Александра Невского, Староярмарочный со-
бор, Почаинский бульвар, Домик Петра, Вознесенский Печерский 
монастырь, Аллея Романовых, Благовещенский монастырь, Рожде-
ственская церковь, Нижегородская ярмарка, усадьба Рукавишнико-
вых, Ночлежный дом Бугрова, Кожевенная улица, Александров-
ский сад, Чкаловская лестница, Красные казармы, канатная дорога, 
колесо обозрения, «Нижегородская Швейцария».  

Посещение выставочного зала нижегородского пакгауза на 
Стрелке и ознакомление с выставкой гравюр «Меццо-тинто: полу-
тона и интонации» (техника гравюры на меди).  

Оргкомитет форума готов оказать помощь в организации инди-
видуальной экскурсионной программы по предварительной заявке 
участников форума (Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский мона-
стырь; музейный квартал «Русские Крылья» в городе Чкаловске с 
посещением мемориального музея Героя Советского Союза 
В.П. Чкалова (мемориальный комплекс включает дом-музей, где 
родился и вырос будущий лётчик, и павильон-ангар с коллекцией 
самолётов 30-х годов XX века, связанных с его деятельностью); му-
зейный квартал в городе Городце – самом древнем городе Нижего-
родской области.  
 

Ответственный организатор – Баранова Марина Владимиров-
на доктор юридических наук, кандидат культурологии, профессор, 
почетный работник высшего профессионального образования Рос-
сийской Федерации, академик Российской академии юридических 
наук, профессор кафедры теории и истории государства и права, 
заместитель декана по научной работе юридического факультета 
Национального исследовательского Нижегородского государствен-
ного университета имени Н.И. Лобачевского, вице-президент Ни-
жегородского исследовательского научно-прикладного центра 
«Юридическая техника». 
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Отъезд участников форума из загородного отеля «Дубки». 
 
 
 

Регламент для выступающих: 
 

доклады на пленарном заседании – до 20 минут; 
научные сообщения – до 7 минут. 
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22 сентября 2022 года 
 
 

10.00–10.30 
Открытие форума 

 
«Законодательство России: движение, цикличность, 

ритм» 
Баранов Владимир Михайлович – доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, по-
четный работник высшего профессионального образования Рос-
сийской Федерации, помощник начальника Нижегородской акаде-
мии МВД России по инновационному развитию научной деятель-
ности, президент Нижегородского исследовательского научно-
прикладного центра «Юридическая техника». 

 
 

Приветственные слова 
 

Welcome Speech 
 
Кабышев Сергей Владимирович – председатель Комитета Госу-

дарственной Думы по науке и высшему образованию, кандидат 
юридических наук. 

 
Ткаченко Григорий Григорьевич – врио начальника Нижего-

родской академии МВД России, генерал-майор полиции. 
 
Загайнова Елена Вадимовна – ректор Национального исследо-

вательского Нижегородского государственного университета имени 
Н.И. Лобачевского, доктор медицинских наук, член-корреспондент 
Российской академии наук 

 
Ильгова Екатерина Владимировна – ректор Саратовской госу-

дарственной юридической академии, кандидат юридических наук, 
доцент. 

 
 
 
 



XXIV Международный научно-практический форум «Юртехнетика» на тему  
«Изменения в законодательстве (доктрина, практика, техника)» 

 

24 

Тематическая литературно-музыкальная пауза 
«Динамика! Развитие! Совершенствование!» 

 
Ответственные организаторы: 
Климова Мария Викторовна – кандидат педагогических наук 

(Национальный исследовательский Нижегородский государствен-
ный университет имени Н.И. Лобачевского). 

Теунаев Ахмат Сеит-Умарович – кандидат юридических наук 
(Нижегородская академия МВД России). 
 
 

10.30–12.30 
Доклады на пленарном заседании 

 
«Изменение законодательства, регулирующего во-

просы государственной научной аттестации: перспек-
тивы, возможные трудности, пути преодоления» 

Мацкевич Игорь Михайлович – доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, по-
четный работник высшего профессионального образования Рос-
сийской Федерации, заведующий кафедрой криминологии и уго-
ловно-исполнительного права Московского государственного юри-
дического университета имени О.Е. Кутафина, президент Между-
народного Фонда поддержки правовых инициатив и руководитель 
лаборатории антикриминальных исследований в сфере энергетиче-
ской безопасности Российского государственного университета 
нефти и газа (национально-исследовательский университет) имени 
И.М. Губкина, главный ученый секретарь Высшей аттестационной 
комиссии при Министерстве науки и высшего образования Россий-
ской Федерации. 

 
«Юридическая техника изменения законодатель-

ства в системе “живого права” современной России» 
Ромашов Роман Анатольевич – доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
профессор кафедры теории права и правоохранительной деятель-
ности Санкт-Петербургского гуманитарного университета проф-
союзов. 
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«Трансформация социальных притязаний как доми-
нирующий фактор изменения российского законода-
тельства (доктрина, практика, техника)» 

Смирнова Марина Геннадьевна – доктор юридических наук, 
профессор кафедры гражданского процессуального права Северо-
Западного филиала Российского государственного университета 
правосудия (г. Санкт-Петербург). 

 
«Конфликт интересов субъектов рекламной дея-

тельности и технико-юридические особенности его 
преодоления в трансформирующемся законодательстве 
Российской Федерации» 

Баранова Марина Владимировна – доктор юридических наук, 
кандидат культурологии, профессор, почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации, академик 
Российской академии юридических наук, профессор кафедры тео-
рии и истории государства и права, заместитель декана по научной 
работе юридического факультета Национального исследователь-
ского Нижегородского государственного университета имени 
Н.И. Лобачевского, вице-президент Нижегородского исследова-
тельского научно-прикладного центра «Юридическая техника». 

 
«Негласное правоприменение: нормативные юриди-

ческие предпосылки, тенденции, перспективы» 
Десятов Михаил Сергеевич – доктор юридических наук, до-

цент, первый заместитель начальника академии (по учебной рабо-
те) Омской академии МВД России. 

 
«Изменение законодательства как социальная 

травма» 
Баранов Владимир Михайлович – доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, по-
четный работник высшего профессионального образования Рос-
сийской Федерации, помощник начальника Нижегородской акаде-
мии МВД России по инновационному развитию научной деятель-
ности, президент Нижегородского исследовательского научно-
прикладного центра «Юридическая техника». 
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Автограф-сессия и интерактивная презентация 
новых книг: 

 
Малиновский А.А. История и методология юридической науки: 

учебное пособие. – Москва: Прометей, 2022. – 562 с. (профессор 
А.А. Малиновский). 

Право и нарративы : монография / под общ. ред. В.В. Денисен-
ко, А.К. Соболевой, И.Л. Честнова. – Москва: Проспект, 2022. – 
128 с. (профессор В.В. Денисенко, доцент А.К. Соболева). 

Денисенко В.В. Легитимность права (теоретико-правовое ис-
следование): монография. – Москва: Проспект, 2022. – 240 с. (про-
фессор В.В. Денисенко). 

 
 

Круглый стол. 
Обсуждение докладов пленарного заседания, 

выступления участников форума, дискуссии, реплики 
 

Модераторы круглого стола: 
 
Баранов Владимир Михайлович – доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, по-
четный работник высшего профессионального образования Рос-
сийской Федерации, помощник начальника Нижегородской акаде-
мии МВД России по инновационному развитию научной деятель-
ности, президент Нижегородского исследовательского научно-
прикладного центра «Юридическая техника». 

 
Баранова Марина Владимировна – доктор юридических наук, 

кандидат культурологии, профессор, почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации, академик 
Российской академии юридических наук, профессор кафедры тео-
рии и истории государства и права, заместитель декана по научной 
работе юридического факультета Национального исследователь-
ского Нижегородского государственного университета имени 
Н.И. Лобачевского, вице-президент Нижегородского исследова-
тельского научно-прикладного центра «Юридическая техника». 

 
Белоусов Сергей Александрович – доктор юридических наук, 

доцент, проректор по научной работе Саратовской государственной 
юридической академии. 
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Черных Евгения Евгеньевна – кандидат юридических наук, до-
цент, и. о. декана юридического факультета Национального иссле-
довательского Нижегородского государственного университета 
имени Н.И. Лобачевского. 

 
«Уголовный проступок в изменяющейся системе рос-

сийского законодательства: взгляд ученого и видение 
правоприменителя» 

Гаврилов Борис Яковлевич – доктор юридических наук, про-
фессор, профессор кафедры управления органами расследования 
преступлений Академии управления МВД России, заслуженный де-
ятель науки Российской Федерации, заслуженный юрист Россий-
ской Федерации, эксперт Высшей аттестационной комиссии Мини-
стерства науки и высшего образования по праву. 
 

«Роль юридической доктрины в изменении законо-
дательства зарубежных стран» 

Малиновский Алексей Александрович – доктор юридических 
наук, профессор, заведующий кафедрой теории права и сравни-
тельного правоведения Московского государственного института 
международных отношений. 
 

«Изменения уголовного законодательства в области 
потребительского кредитования: необходимость или 
утопия?» 

Шевелева Светлана Викторовна – доктор юридических наук, 
профессор, декан юридического факультета Юго-Западного госу-
дарственного университета. 

 
«Изменение законодательства и конституционная 

футурология» 
Боброва Наталья Алексеевна – доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, профессор 
Тольяттинского государственного университета. 

 
«Изменения и «изменения» в праве» 
Исаков Владимир Борисович – доктор юридических наук, про-

фессор, заслуженный юрист Российской Федерации, профессор де-
партамента общих и межотраслевых юридических дисциплин фа-
культета права Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики».  
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«Отказ как способ формирования законодатель-
ства» 

Плетников Виктор Сергеевич – кандидат юридических наук, 
доцент, доцент кафедры теории государства и права Уральского 
государственного юридического университета. 

 
«Развитие системы конвенциональных правовых 

ценностей как фактор изменения законодательства» 
Клименко Алексей Иванович – доктор юридических наук, про-

фессор, начальник кафедры теории государства и права Московско-
го университета МВД России имени В.Я. Кикотя. 

 
«Проблема концептуального единства изменений 

в уголовно-процессуальном законодательстве» 
Тарасов Александр Алексеевич – доктор юридических наук, 

профессор, заведующий кафедрой уголовного права и процесса Ин-
ститута права Башкирского государственного университета. 

 
«Прогнозирование действия права: эпистемологиче-

ский аспект» 
Овчинников Алексей Игоревич — доктор юридических наук, 

профессор, заведующий кафедрой теории и истории государства и 
права Южного федерального университета. 

 
«Концептуальные изменения в правовом регулиро-

вании государственного контроля (надзора) в связи 
с принятием Федерального закона от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ “О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации”» 

Мартынов Алексей Владимирович – доктор юридических наук, 
профессор, заведующий кафедрой административного и финансо-
вого права Национального исследовательского Нижегородского 
государственного университета имени Н.И. Лобачевского. 

 
«Изменение законодательства судебным право-

творчеством»  
Поляков Сергей Борисович – доктор юридических наук, про-

фессор кафедры гражданского и предпринимательского права НИУ 
ВШЭ-Пермь. 
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«Феномен “ожидание” в контексте оценки изменений 
законодательства» 

Репьев Артем Григорьевич – доктор юридических наук, до-
цент, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин 
Академии управления МВД России. 

 
«Изменения российского законодательства в фокусе 

легитимности права (доктрина, практика, техника)» 
Денисенко Владислав Валерьевич – доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры публичного права Одинцовского 
филиала Московского государственного института международных 
отношений (Университета) МИД России. 

 
«Неосторожные преступления в современном уго-

ловном праве: динамика регламентации» 
Баумштейн Антон Борисович – доктор юридических наук, 

доцент, профессор кафедры уголовного права Юго-Западного гос-
ударственного университета, адвокат адвокатского кабинета 
№ 2065 АПМО. 

 
«Политические предпосылки изменений в российском 

законодательстве» 
Туранин Владислав Юрьевич – доктор юридических наук, про-

фессор, заведующий кафедрой теории и истории государства и пра-
ва Белгородского государственного национального исследователь-
ского университета. 

 
«Проблемы изменения права: взгляд российских юри-

стов конца XIX – начала XX в.» 
Грязнова Татьяна Евгеньевна – доктор юридических наук, до-

цент, заслуженный работник высшей школы Российской Федера-
ции, начальник кафедры теории и истории права и государства Ом-
ской академии МВД России. 

 
«Парадоксы конституционных реформ в России» 
Зражевская Татьяна Дмитриевна – доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, 
профессор кафедры конституционного и муниципального права 
юридического факультета Воронежского государственного универ-
ситета. 
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«Проблема изменений в праве в контексте умного 
регулирования» 

Давыдова Марина Леонидовна – доктор юридических наук, 
профессор, заведующий кафедрой конституционного и муници-
пального права Волгоградского государственного университета. 

 
«Изменение закона на основании доктрины разви-

тия права вопреки закону (contra legem)» 
Гамбарян Артур Сиреканович – доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист Республики Армении, заведующий 
кафедрой теории права и конституционного права Российско-
Армянского университета.  

 
«Стабильность и динамизм как факторы развития 

и изменения законодательства Республики Таджики-
стан» 

Нематов Акмал Рауфджонович – доктор юридических наук, 
заместитель Главного ученого секретаря Национальной академии 
наук Таджикистана, главный научный сотрудник отдела теоретиче-
ских проблем современного государства и права Института фило-
софии, политологии и права имени А. Баховаддинова Националь-
ной академии наук Таджикистана. 

 
«Религиозные основания изменения законодатель-

ства (доктрина, практика, техника)» 
Фоминская Марина Дмитриевна – доктор юридических наук, 

профессор кафедры теории и истории государства и права Ставро-
польского института кооперации (филиала) Белгородского универ-
ситета кооперации, экономики и права. 

 
«Изменение функциональной характеристики со-

временного государства как фактор изменения законо-
дательства» 

Лановая Галина Михайловна – доктор юридических наук, 
профессор кафедры теории государства и права Московского уни-
верситета МВД России имени В.Я. Кикотя.  
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«Эффективность влияния институтов гражданско-
го общества на совершенствование законодательства 
в свете развития правовой культуры» 

Либанова Светлана Эдуардовна – доктор юридических наук, 
доцент, профессор кафедры конституционного права Уральского 
государственного юридического университета. 

 
«Изменения в корреляции общего и специального за-

конодательства: детерминанты, проблемы, перспек-
тивы» 

Суменков Сергей Юрьевич – доктор юридических наук, доцент, 
профессор кафедры теории государства и права Саратовской госу-
дарственной юридической академии, профессор кафедры государ-
ственно-правовых дисциплин Пензенского государственного уни-
верситета. 

 
«Эволюция нормативно-правового регулирования 

федеративных отношений в Советском государстве» 
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 исследовательско-
го Нижегородского государственного университета имени Н.И. Ло-
бачевского. 

 
«Изменения в современной межкультурной комму-

никации как фактор изменения законодательства» 
Махина Светлана Николаевна – доктор юридических наук, 

профессор, заведующий кафедрой теории и истории государства и 
права Воронежского государственного университета. 

 
«Изменения в законодательстве и правопримени-

тельная технология» 
Колесник Ирина Валентиновна – доктор юридических наук, 

доцент, профессор кафедры гражданского права Ростовского фили-
ала Российского государственного университета правосудия. 
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«Теория и практика изменения российского законо-
дательства в контексте и перспективе конституци-
онной модернизации национальной правовой системы» 

Крусс Владимир Иванович – доктор юридических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой теории права Тверского государ-
ственного университета. 

 
«Проблемы интерпретации динамики нормативных 

правовых актов в научных текстах» 
Виноградова Елена Валерьевна – доктор юридических наук, 

профессор, главный научный сотрудник Института государства и 
права Российской академии наук. 

 
«О некоторых вопросах оптимизации законода-

тельства Республики Беларусь» 
Шаршун Виктор Александрович – кандидат юридических 

наук, доцент, заместитель директора Национального центра право-
вой информации Республики Беларусь. 

 
«Динамизм и стабильность современного российско-

го права (доктрина, практика, техника взаимосвязи)» 
Кулапов Виктор Лаврентьевич – кандидат юридических наук, 

профессор кафедры теории государства и права Саратовской госу-
дарственной юридической академии, заслуженный юрист Россий-
ской Федерации, почетный работник высшего образования Россий-
ской Федерации. 

 
«Особенности правовой экспертизы проекта право-

вого акта о внесении изменений в другой правовой акт» 
Блещик Александр Владимирович – кандидат юридических 

наук, заместитель начальника управления правовой экспертизы и 
мониторинга законодательства и правоприменения Государствен-
но-правового департамента Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области, старший преподаватель ка-
федры конституционного права Уральского государственного юри-
дического университета имени В.Ф. Яковлева. 
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«Изменения в государственном праве: развитие и де-
градация, модернизация и архаизация, прогресс и ре-
гресс, конституционализация, деконституционализа-
ция и реконституционализация» 

Денисов Сергей Алексеевич – кандидат юридических наук, до-
цент, доцент кафедры прав человека юридического факультета Гу-
манитарного университета (г. Екатеринбург). 

 
«О насущной необходимости внесения изменений 

в структуру и содержание военно-уголовного законо-
дательства» 

Закомолдин Руслан Валериевич – кандидат юридических наук, 
доцент, заместитель декана юридического факультета, доцент кафед-
ры уголовно-правовых дисциплин Московского университета имени 
А.С. Грибоедова; доцент кафедры уголовного права и процесса Толь-
яттинского госуниверситета, почетный работник высшего образова-
ния Российской Федерации, член Ассоциации юристов России. 

 
«Запрос на социальную направленность изменений 

в законодательстве как требование времени» 
Брылева Елена Александровна – кандидат юридических наук, 

доцент, начальник кафедры гражданско-правовых дисциплин 
Пермского института ФСИН России. 

 
«Ценностные изменения в российском законодатель-

стве» 
Ветютнев Юрий Юрьевич – кандидат юридических наук, до-

цент кафедры конституционного и муниципального права Волго-
градского государственного университета. 

 
«Синергетика как основа развития системного ме-

тода исследования теории права» 
Гарашко Анна Юрьевна – кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры теории государства и права Московского универси-
тета МВД России имени В.Я. Кикотя. 

 
«Совершенствование конституционно-правовых 

средств обеспечения мандата народного доверия орга-
нам исполнительной власти» 

Гуторова Алла Николаевна – кандидат юридических наук, до-
цент, доцент кафедры конституционного права Юго-Западного го-
сударственного университета. 
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«Презумпция знания закона и изменения российского 
законодательства в контексте судебной защиты 
нарушенного права» 

Князькин Сергей Игоревич – кандидат юридических наук, до-
цент, доцент кафедры гражданского и административного судопро-
изводства Российского государственного университета правосудия. 

 
«Квалификация преступлений при изменении пози-

ций Пленума Верховного Суда Российской Федерации» 
Горбатова Марина Анатольевна – кандидат юридических 

наук, доцент, доцент кафедры уголовного права и процесса Санкт-
Петербургского института (филиал) Всероссийского государствен-
ного университета юстиции (РПА Минюста России). 

 
«Влияние императивных норм на процесс право-

творчества» 
Дудина Анна Николаевна – кандидат юридических наук, до-

цент кафедры гражданского и предпринимательского права Иркут-
ского института (филиала) Всероссийского государственного уни-
верситета юстиции (РПА Минюста России). 

 
«Актуальные проблемы изменения гражданского и 

налогового законодательства в условиях цифровизации» 
Остроумов Николай Владимирович – кандидат юридических 

наук, доцент, доцент кафедры гражданского права и процесса юри-
дического факультета Национального исследовательского Нижего-
родского государственного университета имени Н.И. Лобачевского. 

 
«Изменения в национальной правовой системе: со-

временные тенденции» 
Петрова Екатерина Алексеевна – кандидат юридических 

наук, доцент, заведующий кафедрой сравнительного правоведения 
и правотворчества Ивановского государственного университета. 

 
«Роль законодательных изменений в совершенство-

вании избирательного права в России» 
Ерыгина Виктория Ивановна – кандидат исторических наук, 

доцент, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин 
Белгородского юридического института МВД России имени 
И.Д. Путилина; преподаватель инжинирингового колледжа Белго-
родского национального исследовательского университета. 
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«Изменение климата как криминогенный фактор» 
Кузнецова Наталья Ивановна – кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовного права Санкт-Петербургского универси-
тета МВД России. 

 
«Изменения в российском уголовном законодатель-

стве, направленные на привлечение к уголовной ответ-
ственности юридических лиц» 

Сизова Виктория Николаевна – кандидат юридических наук, 
ведущий научный сотрудник научно-исследовательского центра 
Академии управления МВД России. 

 
«Проблемы изменения законодательства на феде-

ральном и ведомственном уровнях, регулирующих дея-
тельность музеев, исторических экспозиций и комнат 
истории в системе МВД России» 

Стоцкий Александр Петрович – кандидат юридических наук, 
доцент, начальник исторической экспозиции (постоянно действу-
ющей) культурного центра ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. 

 
«Неопределенность правоприменительной практики 

как фактор изменений в законодательстве (на примере 
судебной практики законодательства о банкротстве)» 

Костюнина Ольга Владиславовна – кандидат юридических 
наук, доцент, доцент кафедры конституционного права и теории 
права Юридического института Иркутского государственного уни-
верситета. 

 
«Проблемы совершенствования систематизации за-

конодательства в России на примере дискуссии о “хозяй-
ственном кодексе”» 

Скурко Елена Вячеславовна – кандидат юридических наук, 
старший научный сотрудник Института научной информации по 
общественным наукам (ИНИОН) Российской академии наук. 

 
«Российское законодательство о доступе к правовой 

информации: анализ изменений» 
Червяковский Александр Владимирович – кандидат юридиче-

ских наук, доцент, доцент кафедры теории и истории права и госу-
дарства Омской академии МВД России. 
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«Расширение территориальной юрисдикции Россий-
ской Федерации как фактор изменений в законодатель-
стве» 

Москаленко Глеб Евгеньевич – кандидат юридических наук, 
старший преподаватель кафедры теории и истории права и госу-
дарства Омской академии МВД России. 

 
«Кодексы этики сотрудников правоохранительных 

органов в условиях цифровизации: запрос на новации» 
Калюжная Ольга Васильевна – кандидат исторических наук, 

доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисци-
плин Владимирского юридического института ФСИН России. 

 
«Изменение и совершенствование карантинного за-

конодательства России: взаимосвязь понятий и прак-
тик в исторической ретроспективе» 

Петрищева Наталья Сергеевна – кандидат исторических 
наук, доцент, заведующий кафедрой теории и истории государства 
и права Юго-Западного государственного университета. 

 
«Значение судебных решений высших судов России 

в изменении отечественного законодательства: док-
трина, практика, техника» 

Скляренко Марина Владимировна – советник Судебной колле-
гии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации. 

 
«Дефекты правотворчества при изменении законо-

дательства об образовании: доктрина и техника» 
Дьячков Алексей Анатольевич – кандидат психологических 

наук, доцент, начальник кафедры военной педагогики и психоло-
гии Новосибирского военного ордена Жукова института имени ге-
нерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации. 

Косухин Валерий Викторович – кандидат педагогических наук, 
начальник Новосибирского военного ордена Жукова института 
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии 
Российской Федерации. 
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«Изменение законодательства о свободе выражения 
мнения и конструирование новой правовой реальности» 

Соболева Анита Карловна – кандидат филологических наук, 
доцент, доцент департамента теории права и сравнительного пра-
воведения Национального исследовательского университета «Выс-
шая школа экономики». 

 
«Направления развития уголовно-правовых норм, 

предусматривающих ответственность за умышлен-
ные нарушения правил дорожного движения» 

Баранчикова Марина Вячеславовна – кандидат юридических 
наук, доцент, заместитель начальника кафедры уголовного права, 
криминологии и психологии Орловского юридического института 
МВД России имени В.В. Лукьянова. 

 
«Изменение Федерального закона “О государствен-

ном языке Российской Федерации”» 
Белоконь Наталья Викторовна – старший преподаватель ка-

федры конституционного и муниципального права юридического 
факультета Воронежского государственного университета. 

  



XXIV Международный научно-практический форум «Юртехнетика» на тему  
«Изменения в законодательстве (доктрина, практика, техника)» 

 

38 

23 сентября 2022 года 
 
 

09.00–13.00 
Круглый стол. 

Обсуждение докладов пленарного заседания, 
выступления участников форума, дискуссии, реплики 

 
Модераторы круглого стола: 
 
Баранов Владимир Михайлович – доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, по-
четный работник высшего профессионального образования Рос-
сийской Федерации, академик РАЕН, РАЮН, ПАНИ, помощник 
начальника Нижегородской академии МВД России по инновацион-
ному развитию научной деятельности, президент Нижегородского 
исследовательского научно-прикладного центра «Юридическая 
техника». 

 
Баранова Марина Владимировна – доктор юридических наук, 

кандидат культурологии, профессор, почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации, академик 
Российской академии юридических наук, профессор кафедры тео-
рии и истории государства и права, заместитель декана по научной 
работе юридического факультета Национального исследователь-
ского Нижегородского государственного университета имени 
Н.И. Лобачевского, вице-президент Нижегородского исследова-
тельского научно-прикладного центра «Юридическая техника». 

 
Белоусов Сергей Александрович – доктор юридических наук, 

доцент, проректор по научной работе Саратовской государственной 
юридической академии. 

 
Черных Евгения Евгеньевна – кандидат юридических наук, до-

цент, и. о. декана юридического факультета Национального иссле-
довательского Нижегородского государственного университета 
имени Н.И. Лобачевского. 
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«Изменения в российском законодательстве как со-
держательное и технико-юридическое средство преодо-
ления правовых дисбалансов»  

Белоусов Сергей Александрович – доктор юридических наук, 
доцент, проректор по научной работе Саратовской государственной 
юридической академии. 

 
«К вопросу об обоснованности изменения законода-

тельства» 
Толстик Владимир Алексеевич – доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, начальник 
кафедры теории и истории государства и права Нижегородской 
академии МВД России. 

 
«Роль судебной практики в изменении законодатель-

ства: доктрина, практика, техника» 
Колоколов Никита Александрович – доктор юридических наук, 

судья Верховного Суда Российской Федерации (в почетной отставке). 
 
«Институт делегированного нормотворчества и 

динамизм правопорядка России» 
Эбзеев Борис Сафарович – доктор юридических наук, профес-

сор, заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации, член ЦИК России, судья Кон-
ституционного Суда Российской Федерации (в отставке). 

 
«Национальный интерес в конструировании право-

вых изменений» 
Лазарев Валерий Васильевич – доктор юридических наук, про-

фессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, глав-
ный научный сотрудник Центра фундаментальных правовых ис-
следований Института законодательства и сравнительного право-
ведения при Правительстве Российской Федерации. 

 
«Доктринальный анализ в юридическом источнико-

ведении: понимание, методика проведения, использова-
ние результатов при изменении законодательства» 

Кодан Сергей Владимирович – доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный юрист Российской Федерации, главный науч-
ный сотрудник управления научных исследований, профессор ка-
федры теории государства и права Уральского государственного 
юридического университета. 
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«Изменения уголовного законодательства России 
в сфере охраны интересов внешней экономической дея-
тельности: тренды и технико-юридические особенности» 

Плясов Константин Анатольевич – доктор юридических 
наук, доцент, начальник Ростовского юридического института 
МВД России. 

 
«Технико-юридические особенности изменений зако-

нодательства об уголовной ответственности за про-
фессиональную преступность медицинских работников» 

Черных Евгения Евгеньевна – кандидат юридических наук, до-
цент, и. о. декана юридического факультета Национального иссле-
довательского Нижегородского государственного университета 
имени Н.И. Лобачевского.  

 
«Новейшие изменения образовательного законода-

тельства России (доктрина, практика, техника)» 
Супрунов Александр Германович – кандидат юридических 

наук, первый заместитель начальника Нижегородской академии 
МВД России (по учебной работе). 

Одинокова Анастасия Владимировна – кандидат юридических 
наук, заместитель начальника учебного отдела Нижегородской 
академии МВД России. 

 
«Экономические факторы изменения законодатель-

ства (технологии рационального выбора)» 
Морозов Олег Леонидович – кандидат экономических наук, за-

меститель начальника Нижегородской академии МВД России 
(по научной работе). 

 
«Эволюция права и эволюция законодательства: со-

поставимость сравнения в современную эпоху» 
Оксамытный Виталий Васильевич – доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, заве-
дующий кафедрой теории и истории государства и права Института 
международного права и экономики имени А.С. Грибоедова. 
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«“Индекс защищенности” и его роль в совершенство-
вании законодательства» 

Минникес Илья Анисимович – доктор юридических наук, заве-
дующий отделом теории права и сравнительного правоведения Ин-
ститута правовых исследований Байкальского государственного 
университета. 

 
«Совершенствование уголовного законодательства 

о позиции потерпевшего (содержательные и технико-
юридические проблемы)» 

Кругликов Лев Леонидович – доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, про-
фессор кафедры уголовного права и криминологии Ярославского 
государственного университета имени П.Г. Демидова. 

 
«Развитие правовой основы применения транспорт-

ных средств с автоматизированной системой вожде-
ния на дорогах общего пользования» 

Землин Александр Игоревич – доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заве-
дующий кафедрой «Транспортное право» Юридического института 
Российского университета транспорта. 

 
«Происхождение права в фокусе социальных измене-

ний: материалистический подход, концепция есте-
ственных и постестественных государств» 

Панченко Владислав Юрьевич – доктор юридических наук, 
и. о. заведующего кафедрой теории и истории государства и права, 
общеобразовательных дисциплин Всероссийского государственного 
университета юстиции. 

 
«Изменение правовой доктрины как фактор дина-

мизма законодательства» 
Бошно Светлана Владимировна – доктор юридических наук, 

профессор, профессор Российской академии государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации, эксперт Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российский Федерации. 
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«Современные вызовы и угрозы как детерминанты 
трансформации глобального правопорядка» 

Холиков Иван Владимирович – доктор юридических наук, про-
фессор, главный научный сотрудник отдела международного права 
Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации. 

 
«Критическое исследование изменений уголовно-

правовых норм главы 30 УК РФ» 
Кузнецов Александр Павлович – доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, за-
служенный юрист Российской Федерации, профессор кафедры уго-
ловного и уголовно-исполнительного права Нижегородской акаде-
мии МВД России. 

 
«Изменение права и изменение законодательства: 

человекоцентристский подход» 
Шафиров Владимир Моисеевич – доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Фе-
дерации, почетный работник высшего профессионального образо-
вания Российской Федерации. 

 
«Криминологическая экспертиза как содержатель-

ное и технико-юридическое средство совершенствова-
ния законодательства» 

Горшенков Геннадий Николаевич – доктор юридических наук, 
профессор, профессор кафедры уголовного права и процесса юриди-
ческого факультета Национального исследовательского Нижегород-
ского государственного университета имени Н.И. Лобачевского. 

Горшенков Андрей Геннадьевич – кандидат юридических наук, 
доцент, доцент кафедры уголовного права Приволжского филиала 
Российского государственного университета правосудия. 

 
«Проблема законодательных изменений в свете мно-

гофакторного научного подхода» 
Трофимов Василий Владиславович – доктор юридических наук, 

доцент, директор Научно-исследовательского института государ-
ственно-правовых исследований, профессор кафедры теории и исто-
рии государства и права Тамбовского государственного университета 
имени Г.Р. Державина, руководитель Научно-образовательного цен-
тра «Государственно-правовая политика современной России». 
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«Влияние изменений содержания и формы постанов-
лений Пленума Верховного Суда Российской Федерации и 
развитие законодательства» 

Малышкин Александр Викторович – доктор юридических 
наук, председатель Ивановского областного суда. 

 
«Совершенствование законодательства Российской 

Федерации о государственных работах» 
Понкин Игорь Владиславович – доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры административного права и про-
цесса Московского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина. 

 
«Дигитализация законодательства: уголовно-право-

вые аспекты» 
Голоскоков Леонид Викторович – доктор юридических наук, 

доцент, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского 
отдела факультета подготовки научно-педагогических кадров и ор-
ганизации научно-исследовательской работы Московской акаде-
мии Следственного комитета Российской Федерации. 

 
«Социализация осужденных как предмет совершен-

ствования самостоятельной отрасли права» 
Гришко Александр Яковлевич – доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры уголовного права и криминологии 
Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. 

 
«Судебная практика как источник и средство изме-

нения законодательства» 
Гук Павел Александрович – доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры правосудия Пензенского государственного 
университета. 

 
«Изменения в законодательстве о бухгалтерском 

учете с позиций “правовой” и “судебной” бухгалтерии» 
Леханова Елена Семеновна – доктор юридических наук, до-

цент, профессор кафедры уголовного права и процесса юридиче-
ского факультета Национального исследовательского Нижегород-
ского государственного университета имени Н.И. Лобачевского. 
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«Правосознание как законодательство субъекта 
в ракурсе изменения права» 

Малахов Валерий Петрович – доктор юридических наук, про-
фессор, профессор кафедры теории государства и права Московско-
го университета МВД России имени В.Я. Кикотя. 

 
«Изменения законодательства об административ-

ных правонарушениях» 
Макарейко Николай Владимирович – доктор юридических 

наук, доцент, профессор кафедры административного права и про-
цесса Нижегородской академии МВД России. 

 
«Правовое регулирование судебно-экспертной дея-

тельности в Российской Федерации: состояние и необхо-
димость совершенствования» 

Тимченко Владимир Александрович – доктор юридических 
наук, профессор, профессор кафедры судебной экспертизы Нацио-
нального исследовательского Нижегородского государственного 
университета имени Н.И. Лобачевского.  

 
«Летаргия законопроектов: доктрина, практика, 

техника» 
Сальников Виктор Петрович – доктор юридических наук, про-

фессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, почетный 
работник высшего профессионального образования Российской Феде-
рации, почетный сотрудник МВД России, профессор Санкт-Петербург-
ской академии Следственного комитета Российской Федерации. 

Захарцев Сергей Иванович – доктор юридических наук, акаде-
мик Российской академии естественных наук, профессор, профес-
сор Санкт-Петербургского военного института войск национальной 
гвардии Российской Федерации. 

Виноградова Елена Валерьевна – доктор юридических наук, 
профессор, главный научный сотрудник Института государства и 
права Российской академии наук. 

 
«Правотворческая политика и модернизация зако-

нотворчества» 
Мазуренко Андрей Петрович – доктор юридических наук, до-

цент, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин 
юридического факультета Северо-Кавказского федерального уни-
верситета (г. Пятигорск). 



XXIV Международный научно-практический форум «Юртехнетика» на тему  
«Изменения в законодательстве (доктрина, практика, техника)» 

 

45 

«Изменения в законодательстве в области противо-
действия экстремизму: поиск оптимальной модели» 

Петрянин Алексей Владимирович – доктор юридических наук, 
профессор, директор Нижегородского филиала Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета Российской Фе-
дерации. 

 
«Мораторий на текущие изменения уголовного за-

конодательства: pro et contra» 
Назаренко Геннадий Васильевич – доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры уголовного права Юго-Западного 
государственного университета. 

Ситникова Александра Ивановна – доктор юридических наук, 
доцент, профессор кафедры уголовного права Юго-Западного госу-
дарственного университета. 

 
«Совершенствование действующего законодательства 

России как средство формирования его нового облика» 
Морозова Людмила Александровна – доктор юридических 

наук, профессор. 
 
 «О деструктивных изменениях гражданского зако-

нодательства» 
Хужин Альфир Мисхатович – доктор юридических наук, до-

цент, профессор кафедры гражданского права и процесса Нижего-
родской академии МВД России, профессор кафедры гражданского 
права и процесса Национального исследовательского Нижегород-
ского государственного университета имени Н.И. Лобачевского. 

Карпычев Михаил Владимирович – кандидат юридических 
наук, доцент, доцент кафедры гражданского права и процесса 
Национального исследовательского Нижегородского государствен-
ного университета имени Н.И. Лобачевского. 

 
«Изменение законодательных подходов к исполнению 

альтернативных наказаний» 
Кириллов Михаил Андреевич – доктор юридических наук, про-

фессор, профессор кафедры уголовного и уголовно-исполнительно-
го права Нижегородской академии МВД России. 

Степанов Максим Вячеславович – кандидат юридических 
наук, доцент, начальник кафедры уголовного и уголовно-исполни-
тельного права Нижегородской академии МВД России. 
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«Корректируемая законность как принцип совре-
менного уголовного процесса» 

Поляков Михаил Петрович – доктор юридических наук, про-
фессор, профессор кафедры уголовного процесса Нижегородской 
академии МВД России. 

 
«Динамика законодательства о суде присяжных 

в Российской империи в 1864–1917 гг.» 
Демичев Алексей Андреевич – доктор юридических наук, кандидат 

исторических наук, профессор, почетный работник высшего професси-
онального образования Российской Федерации, профессор кафедры 
гражданского права и процесса Нижегородской академии МВД России. 

 
«Проблемные вопросы совершенствования уголовно-

го законодательства как направления профилактики 
экономической преступности» 

Ильин Игорь Вячеславович – доктор юридических наук, до-
цент, профессор кафедры гражданского права и процесса Нижего-
родской академии МВД России. 

 
«Законодательное оформление социальных транс-

формаций» 
Романовская Вера Борисовна – доктор юридических наук, про-

фессор, заведующий кафедрой теории и истории государства и права 
юридического факультета Национального исследовательского Ниже-
городского государственного университета имени Н.И. Лобачевского. 

 
«Изменение законодательства как социальная тех-

нология: политический и юридический аспекты» 
Савченко Дмитрий Александрович – доктор юридических 

наук, доцент, директор научно-образовательного центра «Юриди-
ческие технологии» Сибирского института управления – филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации (г. Новосибирск). 

 
«К вопросу о совершенствовании нормативного ре-

гулирования оценки допустимости доказательств 
в уголовном процессе» 

Терехин Владимир Вячеславович – доктор юридических наук, 
доцент, заместитель директора по научной работе Приволжского 
филиала Российского государственного университета правосудия. 
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«Изменения в отечественном законодательстве: 
правовая дивергенция» 

Третьякова Ольга Дмитриевна – доктор юридических наук, 
доцент, директор юридического института Владимирского государ-
ственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых. 

 
«Циклический правовой массив как юридическая кон-

струкция в условиях цифровизации в праве» 
Шабуров Анатолий Степанович – доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры теории государства и права Ураль-
ского государственного юридического университета. 

 
«Некоторые проблемы совершенствования россий-

ского законодательства в контексте борьбы с кибер-
преступностью» 

Роганов Сергей Александрович – доктор юридических наук, 
профессор, профессор Санкт-Петербургского военного института 
войск национальной гвардии Российской Федерации. 

 
«Развитие законодательства о войсках националь-

ной гвардии в Российской Федерации» 
Лысенков Сергей Геннадьевич – доктор юридических наук, 

профессор, профессор Санкт-Петербургского военного института 
войск национальной гвардии Российской Федерации. 

 
«Эволюция российского законодательства: истори-

ческий опыт и современные проблемы» 
Гутман Матвей Юрьевич – доктор юридических наук, про-

фессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федера-
ции, профессор Санкт-Петербургского военного института войск 
национальной гвардии Российской Федерации. 

 
«Принцип справедливости в современном российском 

законодательстве: динамика и перспективы» 
Исмагилов Рашид Фаатович – доктор юридических наук, про-

фессор, профессор Санкт-Петербургского военного института войск 
национальной гвардии Российской Федерации. 
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«Тенденции развития современного российского фи-
нансового законодательства в условиях санкционной 
политики Запада» 

Игнатьева Светлана Викторовна – доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Фе-
дерации, профессор Санкт-Петербургского военного института 
войск национальной гвардии Российской Федерации. 

 
«Законодательные изменения в области обеспечения 

прав человека (уголовно-правовой анализ)» 
Геидибаев Мовлад Хасиевич – доктор юридических наук, про-

фессор, профессор Санкт-Петербургского военного института войск 
национальной гвардии Российской Федерации. 

 
«Защита традиционных ценностей народов России 

в динамике современного законодательства» 
Сальников Михаил Викторович – доктор юридических наук, 

профессор, главный научный сотрудник Юридического института 
(г. Санкт-Петербург). 

 
«Защита соматических прав в развитии российского 

законодательства» 
Старовойтова Ольга Эдуардовна – доктор юридических наук, 

доцент, профессор кафедры теории государства и права Ленинград-
ского (областного) государственного университета имени А.С. Пуш-
кина. 

  
«Культура правотворчества как фактор эффек-

тивности законодательных изменений» 
Цыбулевская Ольга Ивановна – доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Фе-
дерации, заведующий кафедрой теории права Поволжского инсти-
тута управления имени П.А. Столыпина. 

Милушева Татьяна Владимировна – доктор юридических 
наук, доцент, заведующий кафедрой гражданского права и процес-
са Поволжского института управления имени П.А. Столыпина. 
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«Динамика законодательного обеспечения сувере-
нитета государств на постсоветском пространстве 
(опыт Таджикистана)» 

Заир Джурахон Маджид-зода – доктор юридических наук, 
профессор, главный научный сотрудник Института философии и 
права Академии наук Республики Таджикистан. 

 
«Правовое регулирование цифровой трансформации 

государства» 
Головкин Роман Борисович – доктор юридических наук, профес-

сор, профессор кафедры теории и истории государства и права Влади-
мирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых. 

 
«Техника анализа текстов Торы и послесинайское 

правотворчество как элементы модификации иудей-
ской правовой системы в современном компаративист-
ском дискурсе» 

Калинина Евгения Валерьевна – доктор юридических наук, до-
цент, профессор кафедры теории и истории государства и права 
юридического факультета Национального исследовательского Ни-
жегородского государственного университета имени Н.И. Лобачев-
ского; профессор кафедры социальной медицины и организации 
здравоохранения Приволжского исследовательского медицинского 
университета. 

 
«Изменения в законодательстве в контексте куль-

туры» 
Треушников Илья Анатольевич – доктор философских наук, 

доцент, начальник кафедры философии Нижегородской академии 
МВД России. 

 
«Судебные правовые позиции как средство формиро-

вания “правильной” судебно-следственной практики 
в уголовном судопроизводстве России» 

Ковтун Николай Николаевич – доктор юридических наук, 
профессор, профессор кафедры уголовного процесса Нижегород-
ской академии МВД России. 

Ковтун Ирина Сергеевна – кандидат юридических наук, до-
цент кафедры гражданского права Национального исследователь-
ского Нижегородского государственного университета имени 
Н.И. Лобачевского. 
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«Концепция развития российского уголовно-процес-
суального законодательства» 

Зайцев Олег Александрович – доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, почет-
ный работник высшего профессионального образования, заведую-
щий кафедрой подготовки юристов правоохранительных органов, 
уголовного судопроизводства и правозащитной деятельности Ин-
ститута законодательства и сравнительного правоведения при Пра-
вительстве Российской Федерации. 

 
«Тенденции изменения трудового законодательства 

в Российской Федерации» 
Головин Евгений Георгиевич – доктор экономических наук, 

профессор, профессор кафедры конституционного и администра-
тивного права Нижегородского института управления – филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации. 

Наумова Татьяна Юрьевна – магистрант Саратовского нацио-
нального исследовательского государственного университета имени 
Н.Г. Чернышевскогo. 

 
 
«Изменение законодательной основы противодей-

ствия государства и гражданского общества крими-
нальной субкультуре» 

Грачев Михаил Александрович – доктор филологических наук, 
профессор, профессор кафедры преподавания русского языка как 
родного и иностранного Нижегородского государственного лингви-
стического университета имени Н.А. Добролюбова; профессор ка-
федры судебной экспертизы Национального исследовательского 
Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лоба-
чевского. 

 
«Современные веяния в законодательстве о стиму-

лировании участников уголовного процесса к сотрудни-
честву» 

Колесник Вероника Вячеславовна – кандидат юридических 
наук, доцент, доцент кафедры гражданского права Ростовского фи-
лиала Российского государственного университета правосудия. 
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«Потребность изменения уголовно-процессуального 
законодательства в части реализации функции защиты» 

Николаева Татьяна Анатольевна – кандидат юридических 
наук, начальник кафедры предварительного расследования Ниже-
городской академии МВД России. 

 
«Изменения в процессуальном законодательстве: 

проблемы межотраслевого взаимодействия» 
Шарипова Алия Рашитовна – кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры уголовного права и процесса Института 
права Башкирского государственного университета. 

 
«Криминалистические риски изменения уголовно-

процессуального законодательства: вопросы теории и 
практики» 

Балалаева Марина Викторовна – кандидат юридических наук, 
доцент, заведующий кафедрой правового обеспечения националь-
ной безопасности Нижегородского института управления – филиа-
ла Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации. 

 
«Генезис советских правовых норм о федеративном 

устройстве» 
Сосенков Федор Сергеевич – кандидат юридических наук, до-

цент, заместитель декана по профориентационной работе, доцент 
кафедры конституционного и муниципального права юридического 
факультета Национального исследовательского Нижегородского 
государственного университета имени Н.И. Лобачевского». 

 
«Динамика изменений российского законодатель-

ства о социальном обеспечении» 
Архипов Анатолий Мартынович – кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры трудового и экологического права юридиче-
ского факультета Национального исследовательского Нижегородско-
го государственного университета имени Н.И. Лобачевского. 

 
«Антисанкционные законопроекты (доктрина, 

практика, техника)» 
Виноградова Полина Анатольевна – кандидат юридических 

наук, доцент, доцент кафедры информационного права Московского 
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина. 
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«Эволюция правового статуса судьи в российском 
законодательстве» 

Федулов Андрей Владимирович – кандидат юридических наук, 
доцент, доцент кафедры уголовно-процессуального права При-
волжского филиала Российского государственного университета 
правосудия. 

 
«Юридико-технические критерии для законодатель-

ных изменений, вводящих аппаратно-программный ав-
томатизм правового регулирования» 

Васильев Павел Вячеславович – кандидат юридических наук, 
доцент, доцент кафедры правовых дисциплин Ульяновского фили-
ала Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации. 

 
«Изменения уголовного законодательства как об-

стоятельство, затрудняющее правоприменение» 
Степанов Максим Вячеславович – кандидат юридических 

наук, доцент, начальник кафедры уголовного и уголовно-
исполнительного права Нижегородской академии МВД России. 

 
«Изменение законодательства как инструмент по-

вышения эффективности законотворческой деятель-
ности» 

Желдыбина Татьяна Анатольевна – кандидат юридических 
наук, доцент, доцент кафедры истории государства и права Сара-
товской государственной юридической академии. 

 
«Принципы права как динамичное явление правовой 

системы» 
Илюхина Вера Алексановна – кандидат юридических наук, до-

цент, доцент кафедры теории государства и права, международного 
и европейского права Академии ФСИН России. 

 
«Совершенствование уголовно-процессуального зако-

нодательства с целью предупреждения преступлений» 
Нуждин Андрей Александрович – кандидат юридических наук, 

доцент, докторант факультета подготовки научно-педагогических 
кадров Академии права и управления Федеральной службы испол-
нения наказаний. 
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«Динамика изменения российского уголовного зако-
нодательства об ответственности за коррупционные 
преступления» 

Креховец Александра Викторовна – кандидат юридических 
наук, доцент кафедры уголовного и уголовно-исполнительного 
права Нижегородской академии МВД России. 

 
«Особенности изменения уголовного законодатель-

ства об ответственности за совершение преступлений 
в сфере внешнеэкономической деятельности» 

Никифорова Алена Анатольевна – кандидат юридических 
наук, доцент кафедры уголовного и уголовно-исполнительного 
права Нижегородской академии МВД России. 

 
«Проблемы формирования законодательства в кон-

тексте финансово-правовой политики Таджикистана» 
Хаитов Сайдали Поргиевич – кандидат юридических наук, до-

цент, доцент кафедры финансово-экономического и антикоррупци-
онного права Таджикского государственного финансово-экономи-
ческого университета. 

 
«Судебная практика как источник и средство изме-

нения законодательного регулирования и его пределов» 
Зайцева Екатерина Сергеевна – кандидат исторических наук, 

доцент, заместитель начальника кафедры теории государства и 
права Санкт-Петербургского университета МВД России. 

 
«Юридический дискурс и его роль в изменении зако-

нодательства» 
Романовская Любава Ростиславовна – кандидат юридических 

наук, доцент, доцент кафедры конституционного и административ-
ного права юридического факультета Национального исследова-
тельского Нижегородского государственного университета име-
ни Н.И. Лобачевского. 

 
«Закономерности изменений уголовно-процессуаль-

ного закона» 
Афанасьев Алексей Юрьевич – кандидат юридических наук, 

врио начальника кафедры криминалистики Нижегородской акаде-
мии МВД России. 
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«Системный подход в обосновании проектов право-
вых актов об основах охраны здоровья граждан» 

Большакова Валентина Михайловна – кандидат юридических 
наук, доцент, доцент кафедры конституционного и административ-
ного права Нижегородского института управления – филиала Рос-
сийской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации. 

Землин Александр Игоревич – доктор юридических наук, кан-
дидат философских наук, профессор, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, заведующий кафедрой «Транспортное пра-
во» Юридического института Российского университета транспорта. 

Наумов Петр Юрьевич – кандидат педагогических наук, по-
мощник начальника госпиталя по правовой работе – начальник от-
деления правового обеспечения Главного военного клинического 
госпиталя войск национальной гвардии Российской Федерации. 

 
«Трансформация законодательства в транзитив-

ном обществе» 
Скоробогатов Андрей Валерьевич – доктор исторических наук, 

доцент, профессор кафедры теории государства и права и публич-
но-правовых дисциплин Казанского инновационного университета 
имени В.Г. Тимирясова. 

Краснов Александр Валерьевич – кандидат юридических наук, 
доцент, доцент кафедры теории и истории права и государства Ка-
занского филиала Российского государственного университета пра-
восудия. 

 
«Судебная практика как средство изменения земель-

ного законодательства» 
Власенко Валерий Николаевич – кандидат юридических наук, 

заместитель заведующего кафедрой земельного и экологического 
права Российского государственного университета правосудия. 

 
«Проектирование изменений законодательства 

с опорой на ретроспекцию опыта: проблема утраченно-
сти исторических правовых нормативных и научных 
источников» 

Баган Владислав Владимирович – иерей, кандидат юридических 
наук, кандидат богословия, доцент кафедры богословских и церков-
но-исторических дисциплин Смоленской Православной Духовной 
семинарии Смоленской епархии Русской Православной Церкви. 
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«Изменения в законодательстве в сфере торговой и 
таможенной политики Российского государства вто-
рой половины XVII в.» 

Варенцова Лариса Юрьевна – кандидат юридических наук, до-
цент, доцент кафедры теории и истории государства и права Ниже-
городской академии МВД России. 

 
«Перспективы изменений в законодательстве: инно-

вационные публично-правовые режимы и нетипичные 
регуляторные технологии» 

Дегтярев Михаил Владимирович – кандидат юридических 
наук, докторант кафедры административного права и процесса 
Московского государственного юридического университета име-
ни О.Е. Кутафина. 

 
«Эволюция правотворческой техники в древнеиндий-

ских дхармашастрах» 
Безносова Яна Викторовна – кандидат юридических наук, до-

цент кафедры теории и истории государства и права Национально-
го исследовательского Нижегородского государственного универси-
тета имени Н.И. Лобачевского. 

 
«Функционирование судоустройственного законо-

дательства в историко-правовом контексте: этапы и 
критерии» 

Большакова Валентина Михайловна – кандидат юридических 
наук, доцент, доцент кафедры конституционного и административ-
ного права Нижегородского института управления – филиала Рос-
сийской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации. 

 
«Развитие метаправовых категорий в науке (док-

трине) международного права» 
Каракулян Эмиль Альбертович – кандидат юридических наук, 

доцент кафедры европейского и международного права юридиче-
ского факультета Национального исследовательского Нижегород-
ского государственного университета имени Н.И. Лобачевского. 
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«Изменение законодательства и развитие права» 
Купцова Ольга Борисовна – кандидат юридических наук, до-

цент, доцент кафедры теории и истории государства и права Наци-
онального исследовательского Нижегородского государственного 
университета имени Н.И. Лобачевского. 

 
«Изменения в уголовном законодательстве и право-

применительной практике о применении сотрудниками 
полиции физической силы, специальных средств и огне-
стрельного оружия» 

Курсаев Александр Викторович – кандидат юридических наук, 
главный эксперт-специалист Договорно-правового департамента 
МВД России. 

 
«Технология изменения российского законодательства» 
Лазарева Ольга Владимировна – кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры теории государства и права Саратовской 
государственной юридической академии. 

 
«Перспективы изменения порядка выдвижения обви-

нения по уголовным делам о преступлениях, соверша-
емых в сфере предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности» 

Власова Светлана Владимировна – кандидат юридических 
наук, доцент, профессор кафедры уголовного процесса Нижегород-
ской академии МВД России. 

 
«Взаимное влияние изменений и дополнений уголов-

ного законодательства и практики его применения 
(на примере признаков субъективной стороны состава 
преступления)» 

Маслова Евгения Валерьевна – кандидат юридических наук, 
доцент кафедры социально-правовых дисциплин Приволжского 
института повышения квалификации ФНС России. 

 
«Теоретико-прикладные исследования средств юри-

дической техники изменения законодательства» 
Михайлов Анатолий Евгеньевич – кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры теории и истории права и государства 
Крымского филиала Российского государственного университета 
правосудия. 
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«Научное обеспечение изменений в законодатель-
стве: проблемы и тенденции» 

Орлов Дмитрий Викторович – кандидат юридических наук, 
доцент, заместитель начальника кафедры теории и истории госу-
дарства и права Нижегородской академии МВД России. 

 
«Эволюция уголовного законодательства в области 

противодействия проституции»  
Петрянина Ольга Александровна – кандидат юридических 

наук, доцент, начальник курса факультета переподготовки и повы-
шения квалификации Нижегородской академии МВД России. 

 
«Методологические подходы к изменению уголовно-

процессуального законодательства в новой цифровой 
реальности» 

Ярцев Роман Валерьевич – кандидат юридических наук, доцент 
кафедры уголовно-процессуального права Приволжского филиала 
Российского государственного университета правосудия, судья Ни-
жегородского областного суда (в отставке). 

 
«Реформирование административно-деликтного за-

конодательства: проблемы, перспективы» 
Субботин Антон Михайлович – кандидат юридических наук, 

доцент, начальник кафедры административного права и процесса 
Нижегородской академии МВД России. 

 
«Правовые последствия изменений Конституции 

Российской Федерации 1993 года» 
Трусов Николай Александрович – кандидат юридических наук, 

доцент, начальник кафедры конституционного и международного 
права Нижегородской академии МВД России. 

 
«Критический анализ изменений и перспектив раз-

вития законодательства об административной от-
ветственности» 

Ремизов Павел Владимирович – кандидат юридических наук, 
доцент, заместитель начальника кафедры административного пра-
ва и процесса Нижегородской академии МВД России. 
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«Изменения в правовом регулировании администра-
тивно-правовых средств охраны окружающей среды» 

Галанов Александр Семенович – кандидат юридических наук, 
доцент, доцент кафедры  административного права и процесса Ни-
жегородской академии МВД России. 

 
«К вопросу об использовании автоматизированных 

систем для оценки изменений действующего законода-
тельства» 

Осипов Михаил Юрьевич – кандидат юридических наук, старший 
научный сотрудник Международной полицейской академии ВПА. 

 
«Влияние процесса актуализации законодательства 

на правовую культуру российских граждан» 
Осипов Роман Алексеевич – кандидат юридических наук, до-

цент кафедры теории государства и права Саратовской государ-
ственной юридической академии. 

 
«Изменения в уголовно-процессуальном законода-

тельстве: правовая демагогия или правовой дилетан-
тизм» 

Поздышев Роман Сергеевич – кандидат юридических наук, до-
цент кафедры предварительного расследования Нижегородской 
академии МВД России. 

 
«Диалектика цифровизации и законодательных из-

менений в условиях кризиса» 
Рувинский Роман Зиновьевич – кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры истории и теории государства и права Ни-
жегородского института управления – филиала Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной службы при Президен-
те Российской Федерации. 

 
«Юридическая практика как один из векторов изме-

нения законодательства» 
Соколова Мария Анатольевна – кандидат юридических наук, 

доцент кафедры конституционного и муниципального права юри-
дического факультета Национального исследовательского Нижего-
родского государственного университета имени Н.И. Лобачевского. 
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«Об актуальных изменениях в семейном законода-
тельстве» 

Хужина Оксана Николаевна – кандидат юридических наук, 
преподаватель кафедры теории и истории государства и права Ни-
жегородской академии МВД России. 

 
«Законодательные новеллы в области противодей-

ствия теневой экономике» 
Санинский Роман Александрович – кандидат юридических 

наук, доцент, председатель Арбитражного суда Нижегородской об-
ласти. 

 
«Укрепление правопорядка как социально-правовое 

основание изменений в праве и правовом регулировании» 
Свинин Евгений Валерьевич – кандидат юридических наук, до-

цент, заместитель начальника кафедры государственно-правовых 
дисциплин Вологодского института права и экономики ФСИН Рос-
сии. 

 
«Эволюция конституционного законодательства 

России: достижения и просчеты» 
Чирикин Виктор Александрович – кандидат юридических 

наук, доцент, заведующий кафедрой теории и истории государства 
и права Владимирского филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации. 

 
«Законодательство о государственной службе Рос-

сии: трансформационные сдвиги» 
Ромашова Галия Талгатовна – кандидат юридических наук, 

доцент кафедры правоведения Северо-Западного института управ-
ления — филиала Российской академии народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте Российской Федерации. 

 
«Совершенствование законодательного регулирова-

ния деятельности органов местного самоуправления» 
Горбачева Светлана Вячеславовна – кандидат юридических 

наук, доцент, декан юридического факультета Нижегородского ин-
ститута управления – филиала Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте Российской Фе-
дерации. 
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«Вопросы совершенствования нормотворческой де-
ятельности в сфере регулирования отношений, связан-
ных с использованием высокоавтоматизированных ав-
томобилей» 

Матвеева Мария Андреевна – кандидат юридических наук, 
доцент кафедры «Транспортное право» Юридического института 
Российского университета транспорта. 

 
«Изменение содержания и формы этических кодексов 

государственных служащих как результат и послед-
ствие развития законодательства» 

Русакова Наталья Григорьевна – кандидат юридических наук, 
доцент кафедры психологии и педагогики Нижегородской акаде-
мии МВД России, полковник полиции. 

 
«Развитие законодательства в области судебно-

экспертной деятельности в России» 
Сарыгина Элина Сергеевна – кандидат юридических наук, до-

цент кафедры судебно-экспертной и оперативно-розыскной дея-
тельности Московской академии Следственного комитета Россий-
ской Федерации. 

 
«О роли права и правосознания в механизме измене-

ния отечественного законодательства (правового ре-
гулирования)» 

Фролов Алексей Николаевич – кандидат юридических наук, до-
цент кафедры экономики и права Павловского филиала Нацио-
нального исследовательского Нижегородского государственного 
университета имени Н.И. Лобачевского. 

 
«Современные тенденции в изменении миграционно-

го законодательства России» 
Николаев Владимир Борисович – кандидат юридических наук, 

старший преподаватель кафедры конституционного и международ-
ного права Нижегородской академии МВД России. 

 
«Термин “угроза общественному порядку” в законо-

дательной практике дореволюционной России (динами-
ка содержания)» 

Сидоркин Юрий Викторович – кандидат юридических наук, уче-
ный секретарь ученого совета Нижегородской академии МВД России. 
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«Развитие прецедентного права ЕС в сфере права 
на свободу и личную неприкосновенность» 

Орлова Юлия Михайловна – кандидат юридических наук, до-
цент, заведующий кафедрой европейского и международного пра-
ва юридического факультета Национального исследовательского 
Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лоба-
чевского. 

 
«Динамика изменений законодательства в системе 

юридико-технических требований к нормативным пра-
вовым актам» 

Елисеева Вера Сергеевна – кандидат юридических наук, стар-
ший преподаватель кафедры конституционного и международного 
права Нижегородской академии МВД России. 

 
«Роль создаваемой службы пробации в Российской 

Федерации в контексте изменений в праве» 
Воронков Кирилл Ильич – кандидат юридических наук, препо-

даватель кафедры теории и истории государства и права юридиче-
ского факультета Национального исследовательского Нижегород-
ского государственного университета имени Н.И. Лобачевского. 

 
«Проблемы совершенствования содержания и формы 

ст. 1891 УПК РФ (на примере расследования уголовных 
дел online)» 

Мельникова Екатерина Федоровна – кандидат юридических 
наук, преподаватель кафедры уголовного процесса Нижегородской 
академии МВД России. 

 
«Национальные интересы и стратегические прио-

ритеты России» 
Ибрагимова Юлия Эмировна – кандидат юридических наук, 

младший научный сотрудник Центра судебного права Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правитель-
стве Российской Федерации. 

 
«Эволюция предварительного расследования 

под влиянием IT-технологий» 
Казнина Ирина Алексеевна – кандидат юридических наук, 

старший преподаватель кафедры уголовного процесса Нижегород-
ской академии МВД России. 
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«Право полиции на официальное предостережение в 
исторической ретроспективе» 

Лизунов Алексей Сергеевич – кандидат юридических наук, 
старший преподаватель кафедры административной деятельности 
органов внутренних дел Нижегородской академии МВД России. 

 
«Современные тренды изменений уголовного законо-

дательства России» 
Теунаев Ахмат Сеит-Умарович – кандидат юридических наук, 

старший преподаватель кафедры криминологии Нижегородской 
академии МВД России. 

 
«Трансформация уголовно-процессуальной формы» 
Шпагина Юлия Викторовна – кандидат юридических наук, 

старший преподаватель кафедры управления органами расследо-
вания преступлений Академии управления МВД России. 

 
«Совершенствование Уголовного кодекса РФ как нор-

мативные основы защиты потерпевших от юридиче-
ских лиц» 

Чурляева Ирина Викторовна – кандидат юридических наук, 
доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического 
факультета Южного федерального университета. 

 
«Трансформация отечественного кооперативного 

законодательства имперского периода в раннесовет-
ской России» 

Новикова Юлия Олеговна – кандидат исторических наук, до-
цент, доцент кафедры теории и истории государства и права Вла-
димирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Сто-
летовых. 

 
«Формирование правовой толерантности у будущих 

юристов в условиях модернизации российского законо-
дательства» 

Климова Мария Викторовна – кандидат педагогических 
наук, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского 
отдела юридического факультета Национального исследователь-
ского Нижегородского государственного университета имени 
Н.И. Лобачевского. 
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«Модернизм как культурная парадигма учения 
об изменении законодательства в трудах представи-
телей психологической школы права» 

Пономарева Вера Павловна – кандидат педагогических наук, 
доцент, доцент кафедры теории и истории государства и права 
юридического факультета Московского университета имени 
А.С. Грибоедова. 

 
«Трансформация идей И.А. Ильина в современные 

учения о правосознании» 
Мурунова Анна Вячеславовна – кандидат философских наук, 

преподаватель отделения среднего профессионального образова-
ния юридического факультета Национального исследовательского 
Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лоба-
чевского. 

 
«Значение и перспективы применения общих условий 

закупок в изменяющейся юридической практике евро-
пейских стран» 

Чистякова Юлия Александровна – кандидат философских 
наук, доцент кафедры европейского и международного права 
Национального исследовательского Нижегородского государствен-
ного университета имени Н.И. Лобачевского; руководитель юриди-
ческого департамента ООО «Либхерр-Нижний Новгород». 

 
«Общественные палаты субъектов Российской Фе-

дерации – участники совершенствования законода-
тельного процесса» 

Ерыгин Алексей Алексеевич – кандидат политических наук, до-
цент, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин 
Белгородского юридического института МВД России имени 
И.Д. Путилина. 

 
«Закономерности изменения нормативного стату-

са руководителя следственного органа» 
Исаенко Андрей Григорьевич – начальник отдела по координа-

ции деятельности в сфере профилактики правонарушений ми-
нистерства по делам юстиции и региональной безопасности Рес-
публики Хакасия. 
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«Изменение законодательства в контексте дея-
тельности суда с участием присяжных заседателей» 

Шайхутдинова Айгуль Салимовна – судья Никулинского рай-
онного суда г. Москвы. 

 
«Изменение процессуального положения участников 

уголовного процесса» 
Абазалиев Ильяс Муратович – заместитель начальника След-

ственного управления УМВД России по г. Нижнему Новгороду. 
 
«Этнокультурная экспертиза как технико-

юридическое средство совершенствования российского 
законодательства» 

Леонтенкова Елена Андреевна – судья Нижегородского об-
ластного суда, соискатель Нижегородской академии МВД России. 

 
«Новеллы миграционного законодательства в усло-

виях криминальной этнической миграции» 
Агеева Анастасия Александровна – преподаватель кафедры 

конституционного права Уральского юридического института 
МВД России. 

 
«Развитие принципов теории общего блага в законо-

дательстве Российской империи во второй половине 
XVIII – первой трети XIX века» 

Дмитриев Алексей Вениаминович – преподаватель кафедры 
истории государства и права Гуманитарного университета (г. Ека-
теринбург). 

 
«К вопросу о целесообразности использования зару-

бежного опыта при реформировании уголовного зако-
нодательства» 

Кобылин Петр Олегович – старший преподаватель кафедры 
уголовного права и процесса юридического факультета Националь-
ного исследовательского Нижегородского государственного уни-
верситета имени Н.И. Лобачевского. 
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«Проблемы совершенствования системы уголовных 
наказаний, связанные с имплементацией уголовно-
правовых норм иностранных государств» 

Ковалев Александр Федорович – преподаватель кафедры уго-
ловного и уголовно-исполнительного права Нижегородской акаде-
мии МВД России. 

 
«Основания для обоснованного изменения законода-

тельства» 
Кочнева Анастасия Александровна – преподаватель кафедры 

теории и истории государства и права Нижегородской академии 
МВД России. 

 
«Совершенствование законодательства в сфере 

установления, квалификации и доказывания фактов 
неправомерных деяний» 

Кротова Екатерина Николаевна – преподаватель кафедры граж-
данского права и процесса Нижегородской академии МВД России. 

 
«Противодействие незаконному обороту наркоти-

ческих средств: изменения в законодательстве и 
направления дальнейшего совершенствования» 

Кротов Михаил Сергеевич – преподаватель кафедры админи-
стративного права и процесса Нижегородской академии МВД России. 

 
«Основные направления совершенствования инсти-

тута самозащиты по действующему российскому за-
конодательству» 

Зуева Юлия Владимировна – адвокат Нижегородской коллегии 
адвокатов; соискатель Нижегородской академии МВД России. 

 
«Перспективная модель изменения законодатель-

ства и интерпретационной практики в области про-
тиводействия специальным организованным формам 
экстремистской деятельности» 

Магнутов Юрий Сергеевич – председатель Борского городско-
го суда Нижегородской области; соискатель Нижегородской акаде-
мии МВД России. 
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«Постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации как средство изменения уголовно-
процессуального законодательства» 

Полухин Владимир Михайлович – заместитель председателя 
Нижегородского областного суда. 

 
«Юридическая аргументация изменений законода-

тельства в сфере социального обеспечения» 
Каргин Константин Васильевич – кандидат юридических 

наук, доцент, и. о. заведующего кафедрой трудового и экологиче-
ского права юридического факультета Национального исследова-
тельского Нижегородского государственного университета имени 
Н.И. Лобачевского; исполнительный директор – руководитель ап-
парата Нижегородского регионального отделения Ассоциации 
юристов России. 

 
«Трансформация права в контексте социальной ди-

намики» 
Кирюшина Наталья Юрьевна – кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры конституционного и муниципального пра-
ва Национального исследовательского Нижегородского государ-
ственного университета имени Н.И. Лобачевского. 

 
«Изменения законодательства о службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации: доктринальное 
обоснование и практическая необходимость» 

Кулик Олег Валерьевич – кандидат юридических наук, старший 
референт заместителя Министра аппарата заместителя Министра 
внутренних дел Российской Федерации. 

Золотова Елена Владимировна – руководитель аппарата заме-
стителя Министра внутренних дел Российской Федерации. 

 
«Ретроспективный анализ изменения законодатель-

ства на примере состязательного типа уголовного про-
цесса» 

Ламтева Анна Вячеславовна – кандидат юридических наук, 
преподаватель кафедры уголовного процесса Нижегородской ака-
демии МВД России. 
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«Изменения в законодательстве об организации 
местного самоуправления» 

Лаврентьев Александр Рудольфович – кандидат юридических 
наук, доцент, заведующий кафедрой государственно-правовых дис-
циплин Приволжского филиала Российского государственного 
университета правосудия; профессор кафедры конституционного и 
международного права Нижегородской академии МВД России; ве-
дущий научный сотрудник Центра экспертного обеспечения пуб-
личного управления Нижегородского государственного лингвисти-
ческого университета имени Н.А. Добролюбова. 

 
«Модернизация международного гуманитарного 

права» 
Миловидова Анастасия Сергеевна – кандидат юридических 

наук, старший преподаватель кафедры конституционного и между-
народного права Нижегородской академии МВД России. 

 
«Эволюционирование законодательства в области 

противодействия финансированию терроризма» 
Богомолов Станислав Юрьевич – кандидат юридических наук, 

начальник Казанского линейного управления МВД России на 
транспорте. 

 
«Генезис модели человека в праве в эпоху Нового време-

ни: методологические возможности и ограничения в кон-
тексте утверждения классической рациональности» 

Павлов Вадим Иванович – кандидат юридических наук, до-
цент, докторант научно-педагогического факультета Академии Ми-
нистерства внутренних дел Республики Беларусь. 

 
«Идея компромисса как специфическая детерминан-

та изменений в законодательстве» 
Парфёнов Александр Вячеславович – кандидат юридических 

наук, доцент, профессор кафедры теории и истории государства и 
права Нижегородской академии МВД России. 
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«К вопросу о технике внесения изменений в феде-
ральные законы в целях формирования института фе-
деральных территорий России» 

Праскова Светлана Васильевна – кандидат юридических наук, 
доцент, директор Института государственного права и националь-
ной безопасности Байкальского государственного университета. 

 
«Системная ошибка при изменении законодатель-

ства в связи с легализацией самозанятости» 
Пчелкин Александр Владимирович – кандидат юридических 

наук, доцент, доцент кафедры гражданского права и гражданского 
процесса Национального исследовательского университета «Выс-
шая школа экономики». 

 
«Изменение законодательства через имплемента-

цию норм международного права в национальное зако-
нодательство» 

Саунина Елена Валентиновна – кандидат юридических наук, 
доцент кафедры европейского и международного права юридиче-
ского факультета Национального исследовательского Нижегород-
ского государственного университета имени Н.И. Лобачевского. 

 
«О предпочтительных и вероятных векторах тех-

нологической трансформации уголовно-процессуально-
го законодательства» 

Смолин Алексей Юрьевич – кандидат юридических наук, член 
Российской академии юридических наук, начальник редакционно-
издательского отдела Нижегородской академии МВД России. 

 
«Генезис права: сущностные аспекты и способы про-

явления» 
Петров Александр Васильевич – кандидат юридических наук, 

доцент, заведующий кафедрой конституционного и муниципально-
го права юридического факультета Национального исследователь-
ского Нижегородского государственного университета имени 
Н.И. Лобачевского. 

 
«Оптимизация российского сокращенного дознания» 
Кудряшова Елена Семеновна – кандидат юридических наук, 

заместитель начальника кафедры уголовного процесса Нижегород-
ской академии МВД России. 
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«Конкурирующая и поддерживающая юрисдикция 
при расследовании уголовных дел в зоне военных дей-
ствий (динамика процесса)» 

Мельниченко Роман Григорьевич – кандидат юридических 
наук, доцент, доцент НКО «Свободный юридический факультет». 

 
«Изменения Конституции РФ: правовые реалии и 

перспективы» 
Горбатова Марина Константиновна – кандидат юридиче-

ских наук, доцент, доцент кафедры конституционного и муници-
пального права юридического факультета Национального исследо-
вательского Нижегородского государственного университета имени 
Н.И. Лобачевского. 

 
«Концептуальная проработанность вторичных 

(текущих) уголовных законов: доктрина, практика, 
техника» 

Тихонова Светлана Сергеевна – кандидат юридических наук, 
доцент, доцент кафедры уголовного права и процесса юридическо-
го факультета Национального исследовательского Нижегородского 
государственного университета имени Н.И. Лобачевского. 

 
«Стабильность института предъявления обвинения 

в отечественном уголовно-процессуальном праве как 
фактор его эволюции» 

Лапатников Максим Владимирович – кандидат юридических 
наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса Нижегородской 
академии МВД России. 

 
«Перспективы совершенствования законодатель-

ства путем повышения требований к мотивированно-
сти концепции законопроекта» 

Сидоренко Андрей Игоревич – кандидат юридических наук, ве-
дущий научный сотрудник Центра судебного права Института за-
конодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации. 
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«Метатеоретические основания изменений в зако-
нодательстве» 

Шаханов Вячеслав Владимирович – кандидат юридических 
наук, доцент, доцент кафедры теории и истории государства и права 
Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

 
«Проблемы изменения жанровой типологии россий-

ских законов» 
Батюшкина Марина Владимировна – кандидат педагогиче-

ских наук, консультант Законодательного собрания Омской обла-
сти; эксперт гильдии лингвистов-экспертов по документационным 
и информационным спорам. 

 
«Актуальные вопросы оптимизации нормативного 

регулирования деятельности по применению инноваци-
онных технологий» 

Щербакова Мария Павловна – кандидат социологических наук, 
доцент кафедры управления Нижегородской академии МВД России. 

 
«Роль институтов гражданского общества в совер-

шенствовании законодательства (на примере Нижего-
родской области)» 

Лаврентьева Наталья Александровна – начальник отдела 
аналитики процессов и внедрения бережливых технологий Законо-
дательного собрания Нижегородской области; старший преподава-
тель кафедры государственно-правовых дисциплин Приволжского 
филиала Российского государственного университета правосудия. 

 
«Развитие привилегий в истории Российского права» 
Апкаев Дамир Маратович – старший преподаватель кафедры 

уголовного права и криминологии юридического факультета Вла-
димирского юридического института федеральной службы испол-
нения наказаний. 

 
«Риски законодательных изменений в области уго-

ловно-правового противодействия преступлениям 
с признаками экстремистской деятельности» 

Ахметшин Айрат Саетович – руководитель Следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Нижегородской области. 
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«Правовое санкционирование корпоративных норм: 
проблемы совершенствования» 

Дружинин Глеб Викторович – преподаватель кафедры госу-
дарственного и муниципального управления Института социаль-
ных наук Иркутского государственного университета; соискатель 
кафедры теории государства и права Саратовской государственной 
юридической академии. 

 
«Трансформация социальной действительности как 

базовый фактор изменения законодательства на при-
мере бытового насилия» 

Мовсумова Фарида Рауф кызы – преподаватель кафедры права 
Академии государственного управления при Президенте Азербай-
джанской Республики, докторант по специальности «Уголовный 
процесс, криминалистика и судебная экспертиза, оперативно-
розыскная деятельность» Центра судебной экспертизы при Мини-
стерстве юстиции Азербайджанской Республики. 

 
«Юридические клиники как институт гражданского 

общества и их роль в совершенствовании российского 
законодательства» 

Гончарова Кристина Сергеевна – адвокат Палаты адвокатов 
Самарской области. 

 
«Розыскные начала уголовного процесса в свете тен-

денций преобразования УПК РФ» 
Шуров Алексей Юрьевич – директор по экономической без-

опасности и режиму государственного унитарного предприятия 
г. Севастополя «Севтеплоэнерго». 

 
«Законодательная трансформация системы фун-

кций следователя» 
Шишпанов Константин Александрович – начальник След-

ственного управления МВД России по Республике Хакасия. 
 
«Вектор изменений нормативных представлений 

о процессуальной самостоятельности следователя» 
Пьянкова Наталья Викторовна – заместитель начальника Ка-

занского линейного управления МВД России на транспорте – 
начальник следственного отдела. 
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«Унификация предварительного расследования 
в контексте изменений УПК РФ» 

Шишев Виталий Сергеевич – оперуполномоченный отделения 
по противодействию преступности в сферах санаторно-курортного, 
потребительского рынка, интеллектуальной собственности и оборо-
та алкогольной продукции отдела экономической безопасности и 
противодействия коррупции УВД по г. Сочи. 

 
«Законодательные изменения понятия документа и 

их влияние на уголовно-процессуальное право» 
Гаджимагомедов Гаджи Камилович – следователь следствен-

ного отделения ОМВД России по Кумторкалинскому району Рес-
публики Дагестан. 

 
«Проблемы совершенствования положений УПК РФ 

в части регламентации электронных доказательств» 
Рябова Оксана Васильевна – следователь следственного отде-

ла Отдела МВД России по Шатковскому району Нижегородской 
области. 

 
«Роль законотворческой региональной политики 

в совершенствовании правовой регламентации гаран-
тий бесплатного образования в современной России» 

Комарчева Илона Юрьевна – заместитель директора автоном-
ной некоммерческой организации дошкольного образования 
«Планета детства “Лада”» (г. Тольятти). 

 
«Депоощрительные нормы права как значимый эле-

мент изменений государственного наградного законо-
дательства» 

Пешехонов Дмитрий Александрович – старший инспектор 
штаба Управления Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по г. Дзержинску. 

 
«Концептуальные изменения законодательства 

по охранной деятельности в Российской Федерации» 
Александрина Наталья Михайловна – старший преподаватель 

кафедры управления Нижегородской академии МВД России. 
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«Своевременность изменения уголовного законода-
тельства (на примере признака “заведомость”)» 

Аначкина Екатерина Александровна – старший преподаватель 
кафедры социально-правовых дисциплин Приволжского института 
повышения квалификации ФНС России. 

 
«Использование аналогии при изменении уголовного 

законодательства» 
Исакова Татьяна Александровна – преподаватель кафедры 

социально-правовых дисциплин Приволжского института повыше-
ния квалификации ФНС России. 

 
«Кодификация российского законодательства 

в условиях модернизации социально-экономической, по-
литической и культурной деятельности» 

Колыванцева Мария Александровна – старший преподаватель 
кафедры теории права, государства и судебной власти Российского 
государственного университета правосудия. 

 
«Изменения в миграционном законодательстве как 

результат участия государств в Евразийском экономи-
ческом союзе» 

Леонов Андрей Сергеевич – старший преподаватель кафедры 
европейского и международного права, руководитель Центра евро-
пейских и евразийских правовых исследований юридического фа-
культета Национального исследовательского Нижегородского госу-
дарственного университета имени Н.И. Лобачевского. 

 
«Совершенствование уголовного законодательства 

в области охраны спортивных мероприятий» 
Анцыгин Алексей Валерьевич – ведущий специалист службы без-

опасности акционерного общества «Транснефть – Верхняя Волга», 
преподаватель кафедры финансов и кредита Института экономики и 
предпринимательства Национального исследовательского Нижего-
родского государственного университета имени Н.И. Лобачевского. 

 
«Влияние изменений уголовно-процессуального зако-

на на деятельность по выявлению, раскрытию и рассле-
дованию преступлений» 

Богомолова Анна Геннадьевна – ассистент кафедры правосудия 
и правоохранительной деятельности Института права и управления 
Тульского государственного университета. 
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«Эволюция права в области миграционного законо-
дательства» 

Макарова Екатерина Сергеевна – старший преподаватель ка-
федры профессиональной деятельности сотрудников подразделе-
ний охраны общественного порядка Нижегородской академии 
МВД России. 

 
«Перспективы развития стадии возбуждения граж-

данского дела в гражданском судопроизводстве» 
Алексанова Татьяна Викторовна – старший преподаватель 

кафедры гражданского права и процесса юридического факультета 
Национального исследовательского Нижегородского государствен-
ного университета имени Н.И. Лобачевского. 

 
«Изменения в законодательстве для защиты инте-

ресов кредиторов по преступлениям в сфере экономиче-
ской деятельности на примере ст. 176, 177 УК РФ» 

Алешина-Алексеева Екатерина Николаевна – старший препо-
даватель кафедры уголовного права Санкт-Петербургского универ-
ситета МВД России. 

 
«Правовое образование в фокусе изменения законо-

дательства и потребностей познания мер государ-
ственного принуждения лицами, реализующими функ-
ции государственного принуждения» 

Грешнова Галина Владимировна – кандидат юридических 
наук, старший преподаватель кафедры административного права и 
процесса Нижегородской академии МВД России. 

 
«Международный кризис: фактор прогресса или при-

чина упадка международного права?» 
Споршев Александр Михайлович – старший преподаватель ка-

федры европейского и международного права юридического фа-
культета Национального исследовательского Нижегородского госу-
дарственного университета имени Н.И. Лобачевского. 

 
«Изменение нормативных подходов к доказыванию 

по уголовным делам о “дистанционных” хищениях де-
нежных средств с банковских счетов граждан» 

Буцкова Оксана Игоревна – преподаватель кафедры уголовно-
го процесса Нижегородской академии МВД России. 
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«Политико-правовые учения об изменении законо-
дательства» 

Зацепина Олеся Евгеньевна – преподаватель кафедры теории и 
истории государства и права Алтайского государственного универ-
ситета. 

 
«Развитие учебной дисциплины “Энциклопедия пра-

ва” в Германии в XVIII–XIX веках» 
Слобожанинов Олег Константинович – преподаватель кафед-

ры истории государства и права Гуманитарного университета 
(г. Екатеринбург). 

 
«Нужны ли изменения в законодательстве по делам 

частного обвинения?» 
Трифонова Мария Валентиновна – преподаватель кафедры 

уголовного права и процесса юридического факультета Националь-
ного исследовательского Нижегородского государственного уни-
верситета имени Н.И. Лобачевского. 

 
«Актуальные вопросы изменения законодательства 

о реализации прав по реабилитации в уголовном судо-
производстве» 

Черкасова Анастасия Максимовна – преподаватель кафедры 
предварительного расследования Нижегородской академии 
МВД России. 

 
«Изменения лексемы “преимущественное право”: 

от термина гражданского права до общеправового по-
нятия» 

Дергунов Александр Алексеевич – заместитель директора по 
учебно-воспитательной и социальной работе Балаковского филиала 
Саратовской государственной юридической академии. 

 
«Проблемы совершенствования законодательства 

о привлечении к уголовной ответственности за неодно-
кратное несоблюдение ограничений, установленных 
при административном надзоре» 

Краснов Анатолий Андреевич – заместитель начальника поли-
ции (по ООП) отдела МВД России «Лысковский» ГУ МВД России по 
Нижегородской области. 

 



XXIV Международный научно-практический форум «Юртехнетика» на тему  
«Изменения в законодательстве (доктрина, практика, техника)» 

 

76 

«Эволюция и развитие “конфессионального” законо-
дательства в Российской Федерации» 

Олексенко Анна Сергеевна – документовед 1 категории кафед-
ры теории и истории государства юридического факультета Нацио-
нального исследовательского Нижегородского государственного 
университета имени Н.И. Лобачевского. 

 
«Объективные и субъективные факторы внесения 

изменений и дополнений в главу 28 Уголовного кодекса 
Российской Федерации в современной реальности» 

Пелевина Алла Валерьевна – соискатель кафедры уголовного 
права и судопроизводства Чебоксарского кооперативного института 
Российского университета кооперации (филиал); ведущий доку-
ментовед лаборатории ТСО юридического факультета Националь-
ного исследовательского Нижегородского государственного уни-
верситета имени Н.И. Лобачевского. 

 
«Институт предъявления обвинения в свете изме-

нения УПК РФ» 
Киселева Мария Александровна – следователь следственного 

отдела Межмуниципального отдела МВД России «Дивеевский». 
 
«Гражданско-правовая ответственность за причи-

нение вреда высокоавтоматизированным автомоби-
лем: современное состояние и динамика развития» 

Гоц Евгения Валентиновна – старший преподаватель кафедры 
«Транспортное право» юридического института Российского уни-
верситета транспорта. 

 
«Изменение законодательства об уведомлениях 

граждан» 
Еремич Олеся Николаевна – соискатель Нижегородской акаде-

мии МВД России. 
 
«Возможны ли серьезные перемены в правовой орга-

низации предварительного расследования и изменения 
отношений между прокурором и следователем (руково-
дителем следственного органа)?» 

Власов Дмитрий Алексеевич – секретарь судебного заседания 
Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции. 
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«Динамика развития подходов к правовому регули-
рованию безопасности информационного пространства 
(доктрина и практика)» 

Камалетдинов Рафаэль Рашидович – ассистент кафедры су-
дебной и прокурорской деятельности Национального исследова-
тельского Нижегородского государственного университета имени 
Н.И. Лобачевского. 

 
«Актуальные изменения законодательства о приме-

нении обеспечительных мер» 
Фомин Виктор Юрьевич – соискатель Нижегородской акаде-

мии МВД России. 
 
«Изменения законодательства в сфере регистраци-

онных действий» 
Фролов Константин Владимирович – соискатель Нижегород-

ской академии МВД России. 
 
«Национальные интересы суверенного государства: 

понятие, проблемы и перспективы защиты» 
Алимова Дина Рифатевна – младший научный сотрудник от-

дела теории права и междисциплинарных исследований законода-
тельства Института законодательства и сравнительного правоведе-
ния при Правительстве Российской Федерации. 

 
«“Sunset legislation” как способ повышения стабиль-

ности законодательства» 
Усенков Иван Алексеевич – ассистент, младший научный со-

трудник кафедры конституционного и муниципального права Вол-
гоградского государственного университета. 

 
«Особенности развития законодательства о печати 

в дореволюционной России» 
Щерова Наталья Сергеевна – ассистент кафедры теории и ис-

тории государства юридического факультета Национального иссле-
довательского Нижегородского государственного университета 
имени Н.И. Лобачевского. 
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24 СЕНТЯБРЯ 2022 года 
 

09.00–13.00 
Трибуна молодого ученого. 

«Изменения в законодательстве 
в исследованиях аспирантов, адъюнктов, студентов, 

курсантов, слушателей» 
 

Модераторы трибуны: 
 
Баранов Владимир Михайлович – доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, по-
четный работник высшего профессионального образования Рос-
сийской Федерации, помощник начальника Нижегородской акаде-
мии МВД России по инновационному развитию научной деятель-
ности, президент Нижегородского исследовательского научно-
прикладного центра «Юридическая техника». 

 
Репьев Артем Григорьевич – доктор юридических наук, до-

цент, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин 
Академии управления МВД России. 

 
Петрянин Алексей Владимирович – доктор юридических наук, 

профессор, директор Нижегородского филиала Санкт-Петербург-
ской академии Следственного комитета Российской Федерации. 

 
Саркисян Гор Георгиевич – кандидат юридических наук, стар-

ший преподаватель кафедры организации оперативно-разыскной 
деятельности Академии управления МВД России. 

 
 

Научно-патриотический интенсив для молодежи 
«Школа противодействия экстремизму»1 

 
 
 
 
 

                                           
1 При поддержке гранта Росмолодежь (проект «Школа противодействия экстремизму»). 
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«Концептуальные основы противодействия пре-
ступлениям экстремистской направленности» 

Петрянин Алексей Владимирович – доктор юридических наук, 
профессор, директор Нижегородского филиала Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета Российской Федерации. 

 
«Основы конституционного строя и безопасности 

государства как объекты уголовно-правовой охраны 
при противодействии экстремизму» 

Ахметшин Айрат Саетович – руководитель Следственного 
управление Следственного комитета Российской Федерации по 
Нижегородской области. 

 
«Экстремистские молодежные движения в Россий-

ской Федерации: понятие и механизмы вовлечения» 
Шпилев Дмитрий Анатольевич – доктор социологических 

наук, профессор кафедры криминологии Нижегородской академии 
МВД России. 

Глухова Анна Анатольевна – кандидат юридических наук, до-
цент, начальник кафедры криминологии Нижегородской академии 
МВД России. 

 
«Международно-правовые основы противодействия 

экстремизму и его специальным организованным формам» 
Магнутов Юрий Сергеевич – председатель Борского городско-

го суда Нижегородской области, соискатель Нижегородской акаде-
мии МВД России. 

 
«Тенденции законодательного изменения порядка 

отбывания наказания за экстремистскую деятель-
ность с учетом гендерной специфики правового стату-
са личности» 

Репьев Артем Григорьевич – доктор юридических наук, до-
цент, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин 
Академии управления МВД России. 

 
«Уголовно-правовые средства противодействия 

экстремизму» 
Мартыненко Наталия Эдуардовна – доктор юридических 

наук, профессор, профессор кафедры уголовной политики Акаде-
мии управления МВД России. 
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«Отдельные направления профилактики экстре-
мизма в молодежной среде» 

Лапунова Юлия Андреевна – кандидат юридических наук, до-
цент, заместитель начальника кафедры организации оперативно-
разыскной деятельности Академии управления МВД России. 

 
«Информационно-психологическая защищенность 

молодежной среды от деструктивного экстремистско-
го воздействия» 

Саркисян Гор Георгиевич – кандидат юридических наук, стар-
ший преподаватель кафедры организации оперативно-разыскной 
деятельности Академии управления МВД России. 

 
«Административная ответственность за правона-

рушения экстремистской направленности» 
Пирогова Валерия Дмитриевна – курсант 309 учебной группы 

Нижегородской академии МВД России. 
 
«Законодательные новеллы в области противодей-

ствия экстремизму в контексте современной геополи-
тической обстановки» 

Полевщикова Алена Сергеевна – научный сотрудник научно-
исследовательского центра Академии управления МВД России. 

 
«Признаки вовлечения в экстремистские молодеж-

ные движения» 
Потапова Виктория Дмитриевна – курсант 406 учебной 

группы Нижегородской академии МВД России. 
 
«Особенности патриотического воспитания со-

трудников органов внутренних дел в контексте проти-
водействия экстремизму» 

Мангасарова Людмила Анатольевна – адъюнкт Академии 
управления МВД России. 

 
«Организация экстремистского сообщества как раз-

новидности преступного сообщества: проблемы квали-
фикации» 

Данцев Мирон Андреевич – студент 4 курса юридического фа-
культета Национального исследовательского Нижегородского госу-
дарственного университета имени Н.И. Лобачевского. 
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Конкурс проектных работ молодежи 
«Школа противодействия экстремизму» 

 
Продолжение молодыми исследователями дискуссии 

по проблеме изменений в законодательстве 
 
«Изменение нормативной правовой базы, используе-

мой сотрудниками ЭБиПК, специализирующиеся на борьбе 
с преступлениями в сфере химической промышленности» 

Абдулкеримов Гайдар Магомедшерифович – адъюнкт адъюнк-
туры Нижегородской академии МВД России. 

 
«Юридическая фикция как одно из средств формули-

рования изменений уголовного законодательства» 
Абдулханнянов Ильяс Абдулхаевич – адъюнкт адъюнктуры 

Нижегородской академии МВД России. 
 
«Модернизация законодательства о причинении вре-

да при задержании лица, совершившего преступление: 
благо или формальность?» 

Агафонов Виктор Владимирович – старший оперуполномо-
ченный ОСН ГРОМ Управления по контролю за оборотом наркоти-
ков Главного управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Нижегородской области, адъюнкт адъюнктуры Ни-
жегородской академии МВД России. 

 
«Принцип неотвратимости наказания как ориен-

тир для изменений уголовно-процессуального законода-
тельства» 

Алешина Мария Дмитриевна – курсант 403 учебной группы 
Нижегородской академии МВД России. 

 
«Экспертиза изменений в законодательстве: значе-

ние, тенденции, проблемы» 
Алиев Мурад Наваи оглы – слушатель Полицейской Академии 

МВД Азербайджанской Республики, рядовой милиции. 
 
«Развитие российского законодательства об охране 

общественного порядка» 
Коробова Анна Сергеевна – редактор редакционно-издатель-

ского отдела Нижегородской академии МВД России. 
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«Использование искусственного интеллекта в целях 
изменения действующего законодательства: плюсы и 
минусы» 

Балалаева Юлия Сергеевна – адъюнкт адъюнктуры Нижего-
родской академии МВД России. 

 
«Эволюция теории юридических фактов в дореволю-

ционной правовой науке» 
Бакирова Диана Максимовна – консультант отдела обеспече-

ния судопроизводства по гражданским делам Белгородского об-
ластного суда; аспирант кафедры теории и истории государства и 
права юридического института Белгородского государственного 
национального исследовательского университета. 

 
«Опережающее правотворчество как стратегиче-

ское направление совершенствования современного рос-
сийского законодательства» 

Веллмэн Марина Владимировна – магистр по праву интеллек-
туальной собственности и праву информационных технологий гос-
ударственного университета штата Огайо; магистр по направлению 
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция юридического факультета» 
Национального исследовательского Нижегородского государствен-
ного университета имени Н.И. Лобачевского, Legal Assistant at 
Poulin | Willey | Anastopoulo, LLC Class action and Mass Trots division 
(USA, South Carolina, Charleston). 

 
«Категория вреда как фактор законодательных из-

менений» 
Вильнова Валентина Андреевна – адвокат Пензенского фили-

ала «Алейников и партнеры» Межрегиональной коллегии адвока-
тов г. Москвы; аспирант кафедры государственно-правовых дисци-
плин Пензенского государственного университета. 

 
«Правовая футурология как фактор совершенство-

вания законодательной терминологии» 
Власова Мария Алексеевна – помощник депутата Самарской 

Губернской думы; аспирант Тольяттинского государственного уни-
верситета. 
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«Сочетание абстрактного и конкретного нормо-
контроля в механизме разрешения коллизий при совер-
шенствовании конституционного законодательства» 

Гоглева Ксения Юрьевна – адъюнкт Санкт-Петербургского уни-
верситета МВД России. 

 
«Понятие нормотворческой деятельности в систе-

ме органов внутренних дел как средства изменения за-
конодательства» 

Гущин Артем Евгеньевич – слушатель Академии управления 
МВД России. 

 
«К вопросу о понятии “изменение обстановки” 

в контексте ст. 801 УК РФ» 
Долгова Ольга Сергеевна – адъюнкт адъюнктуры Нижегород-

ской академии МВД России. 
 
«Уголовно-правовые средства защиты деловой ре-

путации ОВД: система и пути совершенствования реа-
лизации» 

Дубова Мария Евгеньевна – адъюнкт адъюнктуры Нижегород-
ской академии МВД России. 

 
«Необходимость толкования норм права как фактор 

изменения законодательства» 
Жидких Максим Алексеевич – аспирант кафедры теории государ-

ства и права Саратовской государственной юридической академии. 
  
«Преобразование института особого порядка су-

дебного разбирательства в современном уголовном 
процессе» 

Иваньшина Анастасия Эдуардовна – адъюнкт адъюнктуры 
Нижегородской академии МВД России. 

 
«Необходимость и достаточность изменения уго-

ловно-правовых норм, определяющих ответственность 
за преступления, посягающие на избирательные права 
граждан» 

Камалов Рамиль Наильевич – адъюнкт адъюнктуры Нижего-
родской академии МВД России. 
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«Диалектика стабильности и изменчивости законо-
дательства» 

Карамян Светлана Александровна – аспирант юридического 
факультета Гуманитарного университета. 

 
«Судебный прецедент толкования как фактор транс-

формации законодательства в современной России» 
Купцова Ксения Олеговна – студент 2 курса юридического фа-

культета Национального исследовательского Нижегородского госу-
дарственного университета имени Н.И. Лобачевского. 

 
«Модернизация законодательства, обусловленная 

конституционным правосудием (технико-юридический 
аспект)» 

Кусакин Александр Андреевич – студент 4 курса юридического 
факультета Национального исследовательского Нижегородского 
государственного университета имени Н.И. Лобачевского. 

 
«Изменения в законодательстве как фактор соци-

альной нестабильности» 
Маратов Байэл Маратович – слушатель Академии МВД Кыр-

гызской Республики, рядовой милиции. 
 
«Экспериментальная норма права как средство по-

вышения качества изменений законодательства» 
Маргарян Арсен Восканович – аспирант кафедры государственно-

правовых дисциплин Пензенского государственного университета. 
 
«Диверсификация правовой информации как способ 

обеспечения баланса модернизации законодательства» 
Овчаров Владислав Сергеевич – студент 5 курса Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университе-
та имени Н.И. Лобачевского. 

 
«Исключительный случай в зеркале изменяющейся 

социально-правовой жизни: проблемы законодательной 
регламентации» 

Плахтий Николай Алексеевич – аспирант кафедры теории гос-
ударства и права Саратовской государственной юридической ака-
демии. 
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«Ключевые основания изменения дифинитивного ря-
да в законодательстве Российской Федерации: проблемы 
и перспективы» 

Саратовцев Андрей Николаевич – документовед кафедры 
гражданского права и процесса; магистрант 2 курса очной формы 
обучения Национального исследовательского Нижегородского гос-
ударственного университета имени Н.И. Лобачевского. 

 
«Дигитализация права: понятие, проблемы и пер-

спективы» 
Сахибгареев Максим Валерьевич – заместитель заведующего 

кафедрой отраслей права, преподаватель кафедры отраслей права 
Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов. 

Борисова Ксения Борисовна – студент 4 курса факультета кон-
фликтологии Санкт-Петербургского Гуманитарного университета 
профсоюзов. 

 
«Новеллы в уголовном законодательстве об ответ-

ственности за автотранспортные преступления» 
Смирнова Полина Владимировна – государственный инспектор 

УГИБДД УМВД России по Тверской области; адъюнкт адъюнктуры 
Нижегородской академии МВД России. 

 
«Изменения национального законодательства как 

реакция на внешние вызовы» 
Советханов Айдын Темиржанулы – слушатель Академии МВД 

Республики Казахстан имени Макана Есбулатова, рядовой полиции. 
 
«Совершенствование дознания в условиях внедрения 

цифровых технологий» 
Тангриева Валерия Николаевна – старший преподаватель ка-

федры уголовного процесса Нижегородской академии МВД России. 
Логозинский Александр Сергеевич – курсант 401 учебной груп-

пы Нижегородской академии МВД России. 
 
«Трансформация подходов к пониманию термина 

“согласие” в современном российском законодатель-
стве» 

Судденок Кристина Васильевна – аспирант Национального ис-
следовательского Нижегородского государственного университета 
имени Н.И. Лобачевского. 
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«Актуальные изменения в Правилах внутреннего 
распорядка исправительных учреждений в отношении 
осужденных женщин» 

Сысоева Анастасия Сергеевна – адъюнкт адъюнктуры Ниже-
городской академии МВД России. 

 
«Эволюция концепции законодательного лоббизма 

в государствах – членах ЕС» 
Тараканов Олег Николаевич – аспирант Национального иссле-

довательского Нижегородского государственного университета 
имени Н.И. Лобачевского. 

 
«Контроль (надзор) Минюста России в отношении 

некоммерческих организаций в условиях цифрового раз-
вития» 

Темуркаев Магомед Ибрагимович – аспирант кафедры адми-
нистративного и муниципального права Саратовкой государствен-
ной юридической академии. 

 
«Влияние новых видов государственных реестров на 

изменение законодательства» 
Токарева Юлия Владимировна – адъюнкт адъюнктуры Ниже-

городской академии МВД России. 
 
«К вопросу о развитии правового регулирования пла-

нирования расследования преступлений» 
Тимошкина Виктория Андреевна – адъюнкт адъюнктуры Ни-

жегородской академии МВД России. 
 
«К вопросу об изменения содержании и форме закона 

в условиях цифровизации» 
Турсунов Сардорбек Изатуллаевич – слушатель Академии 

МВД Республики Узбекистан, рядовой милиции.  
 
«О необходимости изменения ряда уголовно-

правовых норм, содержащих оценочные понятия» 
Халезова Яна Максимовна – курсант 403 учебной группы Ни-

жегородской академии МВД России. 
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«Технико-юридическое закрепление приоритетной 
обязанности в нормах законодательства: проблемы и 
перспективы совершенствования (на материалах Рос-
сийской Федерации и Республики Казахстан)» 

Хрони Наталья Николаевна – адъюнкт 3 курса Академии 
управления МВД России. 

 
«Совершенствование системы наказаний для ком-

мерческих юридических лиц по уголовному законода-
тельству Социалистической Республики Вьетнам» 

Чан Фи Лонг – аспирант кафедры уголовного права Московского 
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина. 

 
«Элементы социалистической правовой системы 

в праве стран континентальной Европы (динамический 
аспект)» 

Чигринский Николай Сергеевич – заместитель начальника от-
дела по вопросам регионального законодательства и регистрации 
уставов муниципальных образований Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области; аспирант 
2 курса кафедры конституционного права и теории права Юриди-
ческого института Иркутского государственного университета. 

 
«Генезис законодательного регулирования сервиту-

тов в России (историко-правовой аспект)» 
Чишкин Юрий Игоревич – студент 2 курса юридического фа-

культета Национального исследовательского Нижегородского госу-
дарственного университета имени Н.И. Лобачевского. 

 
«Процессы глобализации как детерминанты измене-

ния законодательства» 
Энхбаатар Тэмугэ – курсант Университета правоохранитель-

ной службы Монголии, младший старшина полиции.  
 
«Перспективы и направления формирования законо-

дательства Российской Федерации о частных военных 
компаниях в свете опыта событий 2015–2022 гг.»  

Яковлев Максим Михайлович – магистрант факультета государ-
ственного и муниципального управления Института государственной 
службы и управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации. 
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«Роль декларативных норм права в изменении зако-
нодательства» 

Ямщикова Элина Малхазиевна – адвокат филиала «Алейников 
и партнеры» Межрегиональной коллегии адвокатов г. Москвы; ас-
пирант кафедры государственно-правовых дисциплин Пензенского 
государственного университета. 

 
 
 

Сессия вопросов и ответов 
 

 
«Мозговой штурм» – двухминутные реплики 

по проблематике форума 
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В организации, проведении и издании материалов 
XXIV Международного научно-практического форума 
«Юртехнетика» на тему «Изменения в законодательстве 
(доктрина, практика, техника)» принял участие Попечи-
тельский совет Нижегородского исследовательского 
научно-прикладного центра «Юридическая техника» 
в составе:  

 
Степанкова Валентина Георгиевича – президента юри-

дической компании «ЮКей», доцента кафедры адвокатуры МГИМО, 
кандидата юридических наук, заслуженного юриста Российской 
Федерации (председатель); 

Ахмедова Теймура Ашрафа оглы – учредителя и директо-
ра ООО «Хилтон», руководителя научно-исследовательского цен-
тра «Здоровое питание»; 

Капца Игоря Андреевича – директора ООО «Таран»; 
Ковалева Павла Владленовича – генерального директора 

Ассоциации охранных и юридических компаний «Беркут», канди-
дата юридических наук, члена политсовета Нижегородского регио-
нального отделения «Партия роста». 
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Для заметок 
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Для заметок 
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