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 Должность, Фамилия, 

инициалы 

Тема на русском языке Тема на английском языке 

1. Доцент Карнозова 

Л.М.  

Альтернативные практики 

разрешения конфликтов и споров: 

становление института медиации в 

России 

Alternative Dispute 

Resolution: the process of 

establishing the mediation 

institution in Russia 

Гуманистический вектор в развитии 

уголовного правосудия: XVIII-XXI 

вв. 

Humanistic trend in criminal 

justice development in the 

XVIII-XXI centuries 

Восстановительное правосудие: 

теория и практика. 

Restorative Justice: theory 

and practice 

Роль криминологических и 

виктимологических теорий в 

становлении концепции 

восстановительного правосудия 

The role of theories of 

criminology and victimology 

in the development of 

Restorative Justice concept.  

Наказание и ответственность: 

криминологические аспекты 

восстановительного правосудия 

Punishment and 

responsibility: criminological 

aspects of Restorative 

Justice.  

Ювенальная юстиция: история, 

трансформации, перспективы 

развития 

Juvenile Justice: history, 

transformation, prospects of 

development. 

Медиация по уголовным делам в 

российской правовой системе 

Mediation in criminal cases 

in the legal framework of 

Russia. 

Место примирения и посредничества 

в традиционных (общинных) 

практиках урегулирования 

конфликтов 

The place of reconciliation 

and mediation in traditional 

(community) practice of 

conflict resolution. 

2. Профессор 

Кудрявцева Е.В. 

Цель доказывания в гражданском 

судопроизводстве России 

The Purpose of Proof in 

Civil Proceedings Russia 

Участие прокурора в гражданском 

процессе.  

 

Participation of the Public 

Prosecutor in Civil 

Procedure 

Участие адвоката в гражданском 

процессе.  

 

Participation of the Lawyer 

in a Civil Process 

Законная сила судебного решения в 

российском гражданском и 

арбитражном процессах. 

 

The Legal Force of Judgment 

in Russian Civil and 

Arbitration Procedure 

Проблемы доказывания споров, 

вытекающих из налоговых 

правоотношений в России и странах 

The Problems of Proving 

Tax Disputes in the Russian 

Federation , USA and Great 



англосаксонской правовой системы Britain 

 

 

3.  Профессор Пашин 

С.А. 

Общая характеристика института 

присяжных заседателей  

The general characteristic of 

the trial by jury  

  Формирование коллегии присяжных 

заседателей 
Selection of jury 

Особенности судопроизводства в 

суде с участием присяжных 

заседателей 

Features of legal proceedings 

in court with participation of 

juri 

Судебное следствие в российском 

суде присяжных.  

The Proceedure in a Russian 

Court of the Jury 

Нуллификация закона в суде 

присяжных.  

Nullification of a Law in a 

Court of Jury 

Концепция восстановительного 

правосудия в уголовном 

судопроизводстве 

The conception of restorative 

justice in criminal 

proceeding 

Пересмотр приговоров, не 

вступивших в законную силу, в 

российском уголовном процессе 

A revision of the sentences, 

which havent entered 

vatidity, in the Russian 

criminal process 

Защита в суде лиц, отбывающих 

наказание в исправительных 

учреждениях. Правозащитный 

аспект. 

Legal defense of inmates in 

correctional 

institutions.Human rights 

dimension. 

Участие адвоката-защитника в 

доказывании при рассмотрении 

уголовного дела по существу 

The participation of the 

lawyer defender in proof by 

consideration of criminal 

case in essence 

Реализация принципа 

состязательности в уголовно-

процессуальном законодательстве 

Российской Федерации и другой 

стране: сравнительный аспект. 

.  

Realization of the Principle 

of Adversary Proceedings in 

the Criminal Procedural 

Legislation of the Russian 

Federation and ………..: a 

Comparative Aspect 

4. Доцент Прокудина 

Л.А. 

Доступность правосудия в системе 

арбитражных судов и условия ее 

реализации. 

 

Access to Justice in the 

System of Arbitration Courts 

and Conditions of its 

Implementation. 

Медиация как примирительная 

процедура в арбитражном процессе 

Mediation as a conciliation 

procedure in the arbitriation 

process 

Упрощенное производство в 

арбитражном процессе 

Summary proceedings in the 

commercial procedure 

Перспективы развития процедуры 

банкротства 

Perspective of evolution in 

the bankruptcy 

Использование примирительных 

процедур для урегулирования 

экономических споров в России 

Conciliation procedures in 

economic disputes in Russia 

Обеспечительные меры в 

арбитражном процессе 

Interim Measures in 

Arbitration Proceedings 

Сочетание принципов 

состязательности и диспозитивности 

с обеспечением принципа законности 

The combination of the principles 

of adversarial proceedings and the 

disposition of ensuring the 



в арбитражном процессе.  

1.  

principle of legality in the 

proceedings in commercial courts  

 

    Процессуальная правоспособность и 

процессуальная дееспособность в 

арбитражном процессе 

 

Procedural Legal Capacity 

and Active Procedural Legal 

Capacity in the proceedings 

in commercial courts 

 

Процессуальное соучастие в 

арбитражном процессе. 

 

The joinder of parties in the 

commercial proceedings 

 

Понятие судебного доказывания и 

судебных доказательств, фактические 

данные и средства доказывания в 

арбитражном процессе. 

 

The concept of forensic 

evidence and forensic 

evidence, evidence and 

means of proof in the 

commercial proceedings 

Объяснения лиц. участвующих в 

деле, как средство 

доказывания.Признание стороны в 

арбитражном процессе.  

 

The explanations of persons 

participating in the case as a 

means of proof.. A party’s 

acknowledgement of the 

circumstances in the 

commercial proceedings. 

 

Классификация судебных 

доказательств. 

 

The classification of forensic 

evidence 

 

Обеспечительные меры в 

арбитражном процессе. 

 

The provisional measures 

in the Commercial 

proceedings  

 

Особенности рассмотрения дел, 

возникающих из административных и 

иных публичных правоотношений.  

 

Special Rules for the 

Consideration of Cases, 

Arising from Administrative 

and Other Public Relations 

Порядок рассмотрения арбитражным 

судом дел об оспаривании 

ненормативных правовых актов, 

действий (бездействия) 

государственных и иных органов, 

должностных лиц. 

 

Consideration of сases of 

сhallenge of non-normative 

legal acts, decisions and  

actions (failures to act) of 

state bodies, local 

government bodies, of state 

officials and other bodies, 

other public powers  

 

  Особенности рассмотрения 

арбитражным судом дел об 

установлении фактов, имеющих 

юридическое значение. 

 

Consideration of cases 

concerning the 

establishment of legally 

significant facts in the 

commercial court 

 

Упрощенное производство в 

арбитражном процессе. 

 

Consideration of cases 

through summary 

proceedings in the 

commercial court 

 



5.  Доцент Михайлов 

В.К. 

Защита Уполномоченным по правам 

человека в РФ политических прав 

человека и гражданина. 

 

Protection of political rights 

of man and citizen carried 

out by the Commissioner for 

Human Rights in the Russian 

Federation. 

Проблемы правового регулирования 

деятельности Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей. 

 

Legal regulation problems of 

the activities of the 

Commissioner for 

Entrepreneurs’ Human 

Rights Protection. 

Сравнительный анализ 

законодательства об уполномоченном 

по права человека в  субъектах 

Российской Федерации: основные 

сходства и различия. 

 

Comparative analysis of 

legislation concerning the 

Commissioner for Human 

Rights in the Russian 

Federation: main similarities 

and differences. 

Специализированные 

уполномоченные по правам человека 

в РФ. 

 

Specialized Commissioners 

for Human Rights in the 

Russian Federation. 

Опыт защиты Уполномоченным по 

правам человека в РФ социально-

экономических и культурных прав 

человека и гражданина. 

 

Commissioner’s for Human 

Rights in the Russian 

Federation experience in the 

sphere of socio-economic 

and cultural rights protection.   

6. Доцент Михайлов 

В.К. 

Общественный контроль за 

деятельностью правоохранительных 

органов как необходимый элемент 

реформы. 

 

Public control over activities 

of law-enforcement bodies as 

an essential element of the 

reform 

Борьба с коррупцией – основная 

функция российской прокуратуры. 

 

Struggle against corruption 

as a main function of the 

Prosecutor's office of the 

Russian Federation. 

Правоохранительная деятельность 

полиции  как объект реформы МВД. 

 

Law-enforcement activities 

of the police as an object of 

police reform. 

Законодательство об адвокатуре 

Российской Федерации: пути 

совершенствования. 

Advocacy legislation in the 

Russian Federation: ways to 

improve. 

Развитие предварительного 

следствия, необходимое условие 

реформы правоохранительной 

системы. 

 

The development of 

preliminary investigation is 

an essential condition for the 

reform of law-enforcement 

system. 

7. доцент Сучкова Н.В. Понятие, сущность, цели и задачи 

российского нотариата 

 

The concept of the essence, 

goals and objectives of the 

Russian notariate 

Система нотариата в России и The system of notariate in 



перспективы ее развития 

 

Russia and prospects 

development 

Организационные основы 

деятельности российского нотариата: 

реалии и возможные способы 

совершенствования 

 

The institutional framework 

of the Russian notariate: 

reality and possible 

improvements 

Применение электронных 

документов в нотариальной 

деятельности 

 

The use of electronic 

documents in the notary 

activity 

Специфика оплаты услуг правового и 

технического характера, 

оказываемых нотариусом при 

совершении нотариального действия 

 

The specifics of the payment 

of legal and technical 

services provided by the 

notary 

Процессуальный статус нотариуса в 

судопроизводстве Российской 

Федерации 

 

Procedural status of a notary 

in the judicial procudings of 

the Russian Federation 

Пробелы правового регулирования 

порядка подтверждения нотариусом 

решения, принятого непубличным 

обществом 

 

The gaps of legal regulation 

of the order confirmation by 

notary of the decision of the 

non-public company 

Порядок регистрации нотариусом 

уведомлений о залоге движимого 

имущества 

 

The order of registration by 

notary notification of  pledge 

of movable property 

Нотариальная тайна в условиях 

действия единой информационной 

системы нотариата: миф или 

реальность 

 

Notary mystery in terms of 

the unified information 

system of notariate: myth or 

reality  

Передача нотариусом заявлений 

физических и юридических лиц: 

основания, случаи и порядок 

 

Transfer of notary 

applications of physical and 

legal persons: the base, cases 

and the order 

Проблемные вопросы правового 

урегулирования депозита нотариуса и 

возможные способы их разрешения 

 

Problematic issues of legal 

regulation of a notary's 

deposit and possible 

solutions 

Обеспечение доказательств 

нотариусом 

 

Preservation of evidence by a 

notary 

Проблемные вопросы совершения 

исполнительной надписи нотариуса и 

возможные  способы их разрешения 

 

Problematic issues of the 

commission of a notary's 

executive endorsement and 

possible solutions 

8. Доцент Бардин Л.Н. Проблемы оказания 

квалифицированной юридической 

помощи в апелляционной инстанции 

суда общей юрисдикции 

Problems of providing 

qualified legal assistance on 

appeal the court of general 

jurisdiction 

 



Участие адвоката-защитника в 

доказывании при рассмотрении 

уголовного дела по существу 

The participation of the 

lawyer defender in proof by 

consideration of criminal 

case in essence 

Сравнительный анализ 

альтернативных способов 

разрешения правовых споров  

Comparative analysis of 

alternative methods of 

resolving legal disputes  

Использование примирительных 

процедур для урегулирования 

экономических споров в России 

 Conciliation procedures in 

economic disputes in Russia 

9. Доцент Филатова 

М.А. 

Право на судебную защиту и 

доступность правосудия 

Right to Judicial Protection 

and Access to Justice 

Международные и конституционные 

принципы справедливого судебного 

разбирательства 

International and 

Constitutional Principles of 

Fair Trial 

Право на справедливое судебное 

разбирательство и его имплементация 

в российской правовой системе 

Right to a Fair Trial and its 

Implementation in the 

Russian Legal System 

Общность процессуальных 

институтов как основа судебного 

права 

Common Nature of 

Procedural Institutes as a 

Foundation of Judicial Law 

Дифференциация судебных процедур 

в российском праве 

Differentiation of Judicial 

Procedures in Russian Law 

  
 


