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РЕГЛАМЕНТ И ПРОГРАММА 

междисциплинарной научной конференции с международным участием  

«Право, книга и литература» 

(Юридический факультет Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета, 2 апреля 2019 г.) 

 

 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

     1. Конференцию намечено провести в течение одного дня – 2 апреля 2019 г. 

с 10:00 до 17 часов. Заседания будут проходить на юридическом факультете 

Санкт-Петербургского государственного экономического университета (7-я 

Красноармейская ул., 6/8, вход со двора, тел. 8 (812) 495-39-61). 

     2. В здании действует пропускной режим. Списки участников конференции 

будут сообщены на вахту, а самим участникам надлежит иметь при себе 

документ, удостоверяющий личность. 

     3. Рабочий язык мероприятия – русский, для иностранных участников – 

английский. 

     4. Докладчикам, которые указали об этом в своих заявках, по их просьбе 

выдаются сертификаты, подтверждающие их участие в мероприятии.  

     5. Время, отводимое для выступлений:  

– доклад на пленарном заседании – до 20 минут; 

– доклад на секционном заседании – до 15 минут; 

– выступления в прениях по докладам – до 5 минут. 

Ведущий пленарного или секционного заседания вправе прервать выступление 

докладчика, не уложившегося в отведённое регламентом время. 

    6. Часть слушателей, возможно, составят студенты, не всем из которых легко 

воспринимать сложную информацию с голоса. Поэтому для материалов, 

требующих напряжённого внимания, докладчикам рекомендуется подготовить 

раздаточный материал или слайды (например, схемы, диаграммы и графики), 

которые можно будет продемонстрировать на экране. Это сбережёт время 

докладчикам и слушателям. О наличии таких материалов необходимо 

предупредить председательствующего перед началом заседания, чтобы 

надлежащим образом организовать их раздачу или показ. Аудитории, в которых 

намечено проводить заседания, располагают техникой для демонстрации 

иллюстративных материалов, презентаций и т.п. на экране. 

     7. После конференции предусматривается публикация сборника статей по 

материалам состоявшихся выступлений. Сборник предполагается выпустить под 

названием «Юридический музеум» (с указанием тематики конференции в 

подзаголовке книги). Представить статьи участникам мероприятия будет 

предложено до середины сентября 2019 года. Более подробно о требованиях к 

подготовке текстов участники будут оповещены по электронной почте в апреле–

мае 2019 г. 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  

 

 

10:00 

Начало регистрации участников, выдача раздаточных материалов (программы, 

сертификаты участника) 

Вестибюль I этажа 

 

10:30–10:40  

Коллективное фотографирование участников конференции  

(помещение будет указано при регистрации) 

 

 

10:40 

Ауд. 205, II этаж  

Открытие конференции 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

10:40–10:45 

Крайнова Надежда Александровна,  

кандидат юридических наук, доцент, декан юридического факультета СПбГЭУ 

 

 

10:45–12:30  

Пленарное заседание (ауд. 205) 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

10:45–11:00 

1. Рогачевский Александр Львович,  

доктор юридических наук, СПбГЭУ  

Право, книга и литература: введение в проблематику 

 

11:00–11:20 

2. Садова Татьяна Семёновна,  

доктор филологических наук (Санкт-Петербургский государственный 

университет) 

«Юридический дискурс» в русском фольклоре: концепты, смыслы, образы 

 

11:25–11:40 

3. Головачёва Ирина Владимировна,  

доктор филологических наук (Санкт-Петербургский государственный 

университет) 

Защита от редактора: казус «АСТ» 

 

11:45–12:05 

4. Шерстинова Татьяна Юрьевна,  



 3 

кандидат филологических наук (Санкт-Петербургский государственный 

университет) 

Гамзатова Алина Фазиловна,  

студентка (Санкт-Петербургский государственный университет) 

(содокладчики)  

О некоторых возможностях компьютерной лингвистики для 

междисциплинарных исследований права, языка и литературы 

 

12:10–12:30 

5. Филина Лилия Вячеславовна,  

студентка (Высшая школа экономики, Москва) 

Правовая культура в русскоязычной рэп-среде: текстуальный анализ 

 

 

 

12:30–13:30 

Обеденный перерыв  

(на I этаже факультета имеется столовая) 

Для желающих в это же время на IV этаже здания  

организуется кофе-брейк 

(помещение будет объявлено дополнительно) 

 

 

13:30–17:00 

ЗАСЕДАНИЯ ПО СЕКЦИЯМ 

 

СЕКЦИЯ 1.  

Ауд. 205, II этаж  

Книга и литература в праве: проблемы создания,  

тиражирования и распространения текстов 

(Регламент: доклады до 15 минут, прения до 5 минут) 

 

Председатель секции:  

Рогачевский Александр Львович 

 

13:30–13:45 

1. Петров Игорь Владимирович,  

кандидат юридических наук (Санкт-Петербург) 

Ионийская литература и право VIII – VI вв. до н.э. 

 

13:50–14:05 

2. Сильвестрова Елена Витальевна,  

канд. ист. наук; доктор права (ун-т Эссекса), Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет (Москва) 

Синопсис законов Михаила Пселла - византийские Институции в стихах 

 

14:10–14:25 

3. Бондач Альберт Григорьевич,  

Российский государственный архив древних актов (Москва) 
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Правовые аспекты изготовления рукописных книг в Византии 

 

14:30–14:45 

4. Мажуга Владимир Иванович,  

кандидат исторических наук (Санкт-Петербургский институт истории РАН) 

Глоссы Иоанна Бассиана (XII в.) к памятникам римского права (Digestum 

Novum) в рукописях конца XII – первой половины XIII вв. (По материалам 

петербургских и зарубежных рукописных собраний) 

 

14:50–15:05 

5. Тогоева Ольга Игоревна,  

доктор исторических наук (Институт всеобщей истории РАН, Москва) 

Римское уголовное право в кодексе «Кутюмы Тулузы» (BNF. Ms. lat. 9187): 

между текстом и иллюминированной глоссой. 

 

15:10–15:25 

6. Баров-Василевич Дарья,  

доктор философии 

Марти, Ханспетер,  

доктор философии 

Сотрудники Центра культурно-исторических исследований (Arbeitsstelle für 

kulturwissenschaftliche Forschungen), Энги (Швейцария) 

(содокладчики)  

Диссертации юридического факультета Кенигсбергской Альбертины 

раннего Нового времени и инструмент для их описания и изучения в наши 

дни 

 

15:30–15:45 

7. Москалёва Кристина Дмитриевна, 

студентка I курса магистратуры (Высшая школа экономики, Москва) 

«Институции законов Англии» Сэра Эдуарда Кока: учебник для студентов 

или политико-правовой трактат-наставление по организации 

государственного устройства в Англии XVII в.? 

 

15:50–16:05 

8. Зубкова Марина Олеговна, 

магистрант (Французский университетский колледж, СПбГУ, Санкт-Петербург) 

Трансфер понятия «суверенитет» в российской литературе и 

публицистике при Екатерине II 

 

16:10–16:25 

9. Семененко Анна Вадимовна,  

аспирантка (Санкт-Петербургский институт истории РАН) 

Разработка правил финансовой отчётности Ченстоховского Ясногорского 

монастыря 

 

16:30–16:45 

10. Рогачевский Александр Львович,  

доктор юридических наук, СПбГЭУ (Петербург) 
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Цензура туристической литературы в СССР (1953–1985) 

 

16:45–17:00 

11. Поцелуев  Евгений Леонидович,  

кандидат исторических наук (Ивановский государственный университет) 

Современная учебная литература по теории государства и права в 

Российской Федерации и Украине: сравнительный анализ 

 

 

СЕКЦИЯ 2.  

Право в литературе 

(ауд. 302, III этаж) 

(Регламент: доклады до 15 минут, прения до 5 минут) 

 

Председатель секции:  

Смирнов Виталий Имантович 

 

 

13:30–13:45 

1. Смирнов Виталий Имантович,  

кандидат юридических наук, доцент (СПбГЭУ) 

Литературные тексты в процессе изучения частного права 

 

13:50–14:05 

2. Мазняк Мария Михайловна,  

кандидат филологических наук (Санкт-Петербургский государственный 

университет) 

Мотив безвестного отсутствия как сюжетообразующий элемент пьесы 

Ж.Б. де Алмейды Гаррета «Брат Луиш де Соуза» 

 

 

14:10–14:25 

3. Ермаченко Игорь Олегович,  

кандидат исторических наук (Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена) 

Беллетризация представлений о праве и правоприменительной практике 

Китая в России конца XIX – начала XX в. 

 

14:30–14:45 

4. Алексеева Татьяна Анатольевна,  

кандидат юридических наук (Высшая школа экономики, Петербург) 

Юридическая тематика произведений Л.Н. Толстого в осмыслении 

испанских юристов. 

 

14:50–15:05 

5. Боева Галина Николаевна,  

кандидат филологических наук (Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и дизайна) 

Юрист-беллетрист: случай Леонида Андреева 
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15:10–15:25 

6. Руднев Дмитрий Владимирович,  

доктор филологических наук (Санкт-Петербургский государственный 

университет) 

 «Допросная» тема в русской литературе («Драма на охоте» А.П. Чехова, 

«Преступление и наказание», «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского и 

др.) 

 

15:30–15:45 

7. Адоньева Инесса Геннадьевна,  

кандидат исторических наук (Новосибирский государственный технический 

университет)  

Мемуарное наследие русских юристов второй половины XIX – начала XX вв.: 

общее и особенное 

 

15:50–16:05 

8. Абрамова Елена Николаевна,  

кандидат юридических наук, доцент (СПбГЭУ) 

«Вексельно-правовой» сюжет  в произведениях А.Н. Островского 

 

16:10–16:25 

9. Потёмкина Екатерина Владимировна,  

кандидат исторических наук (СПбГЭУ) 

Отражение «Чубаровского дела» 1926 года в прессе и художественной 

литературе 

 

16:30–16:45 

10. Малышева Наталия Ивановна,  

кандидат юридических наук (Санкт-Петербургский государственный 

университет) 

Познавательная ценность правовых сюжетов современных китайских 

романов (на примере творчества Лю Чжэньюня) 

 

16:45–17:00 

11. Кружалова Людмила Валерьевна,  

кандидат исторических наук (Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена) 

Правовые аспекты феминизма и демографии в  книге Людмилы Улицкой 

«Казус Кукоцкого» 

 

 

_____ + _____ 

 

 

 

 


