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Предварительная программа конференции 
 

Пленарное заседание 
 
В рамках пленарного заседания пройдет открытие Конференции, выступление с приветственными словами организаторов 
мероприятия. Свои доклады представят ученые ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет (МГЮА), 
Юридического факультета ФГБОУ ВО СГУ им. Н.Г. Чернышевского, ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, Тамбовский государственный технически университет, Академии 
ФСИН России, Костанайского государственного университета (Республика Казахстан), Костанайского филиала ЧелГУ (Республика 



Казахстан), Новополоцкого государственного университета (Республика Беларусь), Естественного – гуманитарный университет в 
городе Седельц (Республика Польша). Предмет обсуждения должен включить в себя разностороннюю тематику проблем 
гражданско-правовой науки, гражданского законодательства, а также практики его применения. В частности, предполагается 
обсуждение таких тем, как органы Росреестра в развитии и защите гражданско-правовых отношений, Гражданско-правовые 
аспекты современного таможенного законодательства, сохранение баланса публичных и частных интересов при реализации новелл 
в наследственном праве,  перспективы изменения правового регулирования договоров с участием банков в условиях цифровизации 
экономики и другие. 
   
 
Тип доклада  ФИО докладчика Название доклада 
Приветственное 
слово 

Стромов Владимир Юрьевич, ректор Тамбовского 
государственного университета имени Г.Р. Державина, к.ю.н., 
доцент 

- 

Приветственное 
слово 

Шуняева Вера Николаевна, директор Института права и 
национальной безопасности Тамбовского государственного 
университета имени Г.Р. Державина, к.ю.н., доцент 

- 

Пленарный доклад Ельцов Николай Сергеевич, заведующий кафедрой теории и 
истории государства и права Института права и национальной 
безопасности Тамбовского государственного университета 
имени Г.Р. Державина, руководитель Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Тамбовской области, к.ю.н., доцент 

Органы Росреестра в развитии и защите 
гражданско-правовых отношений 

Пленарный доклад Рыбакова Светлана Викторовна, профессор кафедры 
финансового, банковского и таможенного права ФГБОУ ВО 
"Саратовская государственная юридическая академия", д.ю.н., 
доцент 

Перспективы изменения правового 
регулирования договоров с участием банков 
в условиях цифровизации экономики 

Пленарный доклад Бакаева Ольга Юрьевна, профессор кафедры финансового, 
банковского и таможенного права ФГБОУ ВО "Саратовская 
государственная юридическая академия", д.ю.н., профессор 

Гражданско-правовые аспекты 
современного таможенного 
законодательства 

Пленарный доклад  Пастушенко Елена Николаевна, профессор ФГБОУ ВО 
«Саратовская государственная юридическая академия», д.ю.н., 
профессор 

К вопросу о публично-правовом статусе 
Центрального банка Российской Федерации: 
опыт судебной практики 

Пленарный доклад Бегичев Александр Валерьевич, профессор кафедры нотариата Сохранение баланса публичных и частных 



ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 
университет (МГЮА)», д.ю.н., доцент 

интересов при реализации новелл в 
наследственном праве 

Пленарный доклад Трофимов Василий Владиславович, директор, директор Научно-
исследовательского института Государственно-правовых 
исследований Тамбовского государственного университета 
имени Г.Р. Державина, д.ю.н., доцент 

К вопросу оптимизации государственно-
правовой политики в сфере научно-
технологического развития современной 
России на региональном уровне 

Пленарный доклад Любавин Дмитрий Анатольевич, начальник Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Тамбовской 
области 

К вопросу о роли органов юстиции в 
формировании частно-правовой политики 
государства 

Пленарный доклад Кочетков Александр Викторович, председатель Арбитражного 
суда Воронежской области, профессор кафедры гражданского 
процессуального права Центрального филиала Российского 
государственного университета правосудия, к.ю.н. 

Место и значение судебной практики для 
частно-правовой политики 

Пленарный доклад Красюкова Татьяна Анатольевна, Президент Тамбовской 
областной нотариальной палаты 

Актуальные вопросы нотариальной 
деятельности в сфере гражданского 
законодательства 

 
Секция: «Правовая политика в сфере частного права: доктрина, правоприменение, зарубежный опыт, тенденции 

развития» 
В рамках работы данной секции планируется обсуждение правовой политики в сфере частного права: доктрины, правоприменения, 
зарубежного опыта, тенденций развития. Со стендовым докладом планируется выступление профессора кафедры гражданского 
права  Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, д.ю.н., профессора Н.А. Придворова на тему: «Институт 
защиты чести, достоинства и деловой репутации в гражданском праве в России и зарубежных странах». Свое продолжение работа 
сексии должна получить в докладах о российской правовой политики в сфере договорного регулирования опеки (попечительства) над 
несовершеннолетними детьми, Правовые стимулы, правовые поощрения и правовые льготы в гражданском праве: доктринальные 
начала, традиции и современные реалии, основные направления государственной жилищной политики в России и особенности их 
реализации в субъектах РФ и другие . В работе секции предполагается как участие авторитетных теоретиков и молодых ученых, 
так и представителей юридической практики. Модератором выступит профессор кафедры гражданского права  Тамбовского 
государственного университета имени Г.Р. Державина, д.ю.н., профессор Н.А. Придворов. 
 
Тип доклада  ФИО докладчика Название доклада 
Стендовый 
доклад  

Придворов Николай Антонович, профессор кафедры гражданского 
права  Тамбовского государственного университета имени Г.Р. 

Институт защиты чести, достоинства и 
деловой репутации в гражданском праве в 



Державина, д.ю.н., профессор России и зарубежных странах 
Устный доклад Иванова Нелли Александровна, заведующий кафедрой гражданского 

права  Тамбовского государственного университета имени Г.Р. 
Державина, к.ю.н., доцент 

Российская правовая политика в сфере 
договорного регулирования опеки 
(попечительства) над 
несовершеннолетними детьми 

Устный доклад Пузиков Руслан Владимирович, доцент кафедры гражданского 
права  Тамбовского государственного университета имени Г.Р. 
Державина, к.ю.н., доцент 

Правовые стимулы, правовые поощрения и 
правовые льготы в гражданском праве: 
доктринальные начала, традиции и 
современные реалии 

Устный доклад Булгаков Владимир Викторович, доцент кафедры гражданского 
права  Тамбовского государственного университета имени Г.Р. 
Державина, к.ю.н., доцент 

Основные направления государственной 
жилищной политики в России и особенности 
их реализации в субъектах РФ 

Устный доклад Перунова Виктория Леонидовна, судья Арбитражного суда 
Тамбовской области, к.ю.н. 

Тенденции развития законодательства РФ о 
несостоятельности (банкротстве) 

Устный доклад Белянская Ольга Викторовна, профессор кафедры теории и 
истории государства и права Института права и национальной 
безопасности Тамбовского государственного университета имени 
Г.Р. Державина, к.ю.н., доцент 

Непосредственная форма реализации в 
гражданско-правовых отношениях 

Устный доклад Королев Евгений Сергеевич, аспирант кафедры теории и истории 
государства и права Института права и национальной 
безопасности Тамбовского государственного университета имени 
Г.Р. Державина 

Правовая доктрина как способ обеспечения 
общества безопасными жилищно-
коммунальными услугами: теоретико-
правовой аспект 

Устный доклад Гурулев Дмитрий Викторович, заместитель Председателя 
Поволжского банка ПАО «Сбербанк России», к.ю.н. 

Понятие и признаки злоупотребления 
правом при несостоятельности 
(банкротстве) должника 

Устный доклад Савина Анна Владимировна, старший преподаватель кафедры 
гражданского права  Тамбовского государственного университета 
имени Г.Р. Державина 

Гражданско-правовое регулирование 
валютных отношений в России 

 Офицерова Анна Владимировна, доцент кафедры правовых 
дисциплин Тамбовского филиала РАНХиГС, к.ю.н. 

Актуальные проблемы реформирования 
корпоративного законодательства РФ 

Устный доклад Чернова Виталия Олеговна, заместитель начальника 
юридического отдела, аспирант кафедры гражданского права  
Белгородского университета кооперации, экономики и права 

Проблемы 
прекращения права хозяйственного ведения 
и оперативного управления 



Устный доклад Игнатов Дмитрий Анатольевич, арбитражный управляющий, 
Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих «Содействие» 

Актуальные проблемы деятельности 
арбитражных управляющих в современных 
условиях, пути их решения 

Устный доклад Алимов Зени Алимович, старший преподаватель кафедры 
предпринимательского и экологического права Крымского 
федерального университета имени В.И. Вернадского 

Правовой статус земель рекреационного 
назначения на территории Республики 
Крым 

Устный доклад  Шепелев Денис Викторович, доцент кафедры теории государства и 
права Московского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. 

Обеспечение национальных интересов в 
условиях глобализации 

Устный доклад  Шепелева Дина Викторовна, доцент кафедры теории государства 
и права Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. 

Деятельность казенных предприятий по 
обеспечению национальной безопасности 

Устный доклад  Умнова Екатерина Дмитриевна, аспирант кафедры арбитражного 
процесса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 
академия» 

Баланс частных и публичных интересов при 
создании алиментного фонда в России 

Устный доклад Дробатулина Оксана Александровна, Директор АНО «Центр 
социокультурной аналитики» 

Некоммерческие организации 
как субъекты предпринимательских 
отношений 

Устный доклад  Новгуманова Гульнара Садвакасовна, старший преподаватель 
кафедры права Костанайского филиала Челябинского 
государственного университета 

Проблемы возбуждения кассационного 
производства гражданских дел в Российской 
Федерации 

Устный доклад  Выборный Владимир Валентинович, юрист ООО «Аграрная 
инвестиционная компания «АГРИКО», магистр юриспруденции 

Баланс частных и публичных интересов в 
отношениях заимствования ценностей 
государственного материального резерва 

Устный доклад  Кусова Алена Юрьевна, аспирант кафедры финансового, 
банковского и таможенного права ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия» 

Становление института страхового 
омбудсмена в Российской Федерации: 
финансово-правовой аспект 

Устный доклад  Костикова Екатерина Геннадиевна, профессор кафедры 
финансового права Российского государственного университета 
правосудия, к.ю.н., доцент 

Средства пенсионных накоплений: к вопросу 
о балансе частных и публичных интересов 

Устный доклад  Тагашева Ольга Валентиновна, и.о. заведующего кафедрой 
финансового и предпринимательского права Курского 
государственного университета, к.ю.н. 

Баланс частных и публичных интересов как 
один из принципов правового регулирования 
отношений в сфере финансовых рынков 



Устный доклад  Земцова Лариса Николаевна, доцент кафедры правосудия и 
правоохранительной деятельности Саратовского социально – 
экономического института (филиала) Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова, к.ю.н. 

Принцип законности деятельности на 
финансовом рынке как вектор развития 
финансово-правовой политики 

Устный доклад  Ильясова Сауле Салаватовна, магистрант ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия» 

Роль Банка России в регулировании 
валютных отношений 

Устный доклад  Зайцев Иван Александрович, аспирант кафедры конституционного 
и муниципального права Чебоксарского кооперативного 
института (филиала) Российского университета кооперации 

Реализация права на свободы совести и 
вероисповедания по законодательству 
РСФСР 

Устный доклад  Гусманова Алина Альбертовна, магистрант кафедры правовых и 
гуманитарных дисциплин Московского университета имени С.Ю. 
Витте 

Проблемы развития института авторского 
права в России: историко-правовой аспект 

Устный доклад  Шебунова Екатерина Дмитриевна, магистрант 1 курса 
юридического  факультета  ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия»  

Государственное финансирование социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций 

Устный доклад Тюленева Светлана Сергеевна, магистрант 1 года обучения 
Института права и национальной безопасности Тамбовского 
государственного университета имени Г.Р. Державина 

Проблемы квалификации кражи как одной из 
основных форм хищения чужого имущества 

Устный доклад Мешкова Елена Владимировна, студент 3 курса Института права 
и национальной безопасности Тамбовского государственного 
университета имени Г.Р. Державина 

Сроки в гражданском праве 

Устный доклад Хван Ксения Сергеевна, студент 3 курса Института права и 
национальной безопасности Тамбовского государственного 
университета имени Г.Р. Державина 

Интерес в гражданском праве 

Устный доклад Чалян Анна Ашотовна, студент 3 курса Института права и 
национальной безопасности Тамбовского государственного 
университета имени Г.Р. Державина 

Вещи как объекты гражданских 
правоотношений 

Устный доклад Семенова Анастасия Дмитриевна, студент 3 курса Института 
права и национальной безопасности Тамбовского государственного 
университета имени Г.Р. Державина 

Информация как объект гражданских 
правоотношений 

Устный доклад Муминова Мария Сергеевна, студент 3 курса Института права и 
национальной безопасности Тамбовского государственного 
университета имени Г.Р. Державина 

Последствия признания гражданина 
безвестно отсутствующим и объявление 
гражданина умершим: правоприменение, 



зарубежный опыт. 
Устный доклад Волошина Юлия Александровна, студент 3 курса Института права 

и национальной безопасности Тамбовского государственного 
университета имени Г.Р. Державина 

Особенности гражданской 
правосубъектности и трудовой 
правосубъектности 

Устный доклад Бакунин Сергей Николаевич, профессор кафедры гражданского 
права и процесса Рязанского государственного университета 
имени С.А. Есенина, к.ю.н., профессор 

Право на здоровье в системе личных 
неимущественных прав: 25-летние итоги и 
перспективы гражданско-правового 
регулирования 

Устный доклад Садохина Наталия Евгеньевна, доцент кафедры конституционного 
и международного права Института права и национальной 
безопасности Тамбовского государственного университета имени 
Г.Р. Державина, к.ю.н., доцент 

Конституционные основы российского 
предпринимательства 

Устный доклад Паньшин Денис Игоревич, заместитель директора департамента 
организации и контроля Министерства юстиции Российской 
Федерации 

Правовые аспекты влияния 
информатизация на развитие гражданского 
законодательства 

Устный доклад Зелепукин Роман Валерьевич, заместитель директора по научной 
работе Института права и национальной безопасности 
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, 
к.ю.н. 

Корпорации в современном российском 
гражданском законодательстве и 
доктрине: влияние на частно-правовую 
политику 

 
Секция: «Договоры и иные сделки как основания возникновения гражданских правоотношений: новеллы законодательства, 

правоприменительной и судебной практики» 
Секция посвящена договорам и иным сделкам как основаниям возникновения гражданских правоотношений. Особое внимание 
предполагается уделить новеллам гражданского законодательства, правоприменительной и судебной практике. В центре внимания 
планируется стендовый доклад профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин Университета прокуратуры Российской 
Федерации, к.ю.н., доцента А.В. Гришина «Защита государственными органами и органами  местного самоуправления прав и законных 
интересов несовершеннолетних при совершении сделок с жилым». На секции будут подняты такие вопросы, как ограничительная и 
обременительная природа сервитута, актуальные проблемы возмещения затрат, произведенных арендатором для улучшения 
арендованного имущества, оспаривание прокурором сделок с участием несовершеннолетних, проблемы исполнения государственного 
(муниципального) контракта, правовая природа договора дарения и другие. В работе секции примут участие как представители 
юридической науки, так и представители практики. Модератором секции выступит доцент кафедры гражданского права 
Института права и национальной безопасности Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, к.ю.н. Т.В. 
Богданова 
 



Тип доклада  ФИО докладчика Название доклада 
Стендовый 
доклад  

Гришин Александр Валерьевич, профессор кафедры гражданско-
правовых дисциплин Университета прокуратуры Российской 
Федерации, к.ю.н., доцент 

Защита государственными органами и 
органами  местного самоуправления прав и 
законных интересов несовершеннолетних 
при совершении сделок с жилыми 
помещениями 

Устный доклад Ананьев Андрей Геннадьевич, заведующий кафедрой гражданского 
права ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени 
С.А. Есенина», к.ю.н., доцент 

Ограничительная и обременительная 
природа сервитута 

Устный доклад Новикова Марина Викторовна, судья Арбитражного суда 
Воронежской области 

Актуальные проблемы возмещения затрат, 
произведенных арендатором для улучшения 
арендованного имущества 

Устный доклад Огурцова Марина Леонидовна, научный сотрудник Научно-
исследовательского института Университета прокуратуры 
Российской Федерации, к.ю.н. 

Оспаривание прокурором сделок с участием 
несовершеннолетних 

Устный доклад Горюнова Татьяна Александровна, главный юрисконсульт ООО 
«Тамбовский бекон», доцент кафедры гражданского права  
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, 
к.ю.н., доцент 

Проблемы исполнения государственного 
(муниципального) контракта 

Устный доклад Маркова Надежда Олеговна, доцент кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Университета прокуратуры Российской Федерации, 
к.ю.н. 

Долевая собственность на жилые 
помещения: вопросы теории и практики 

Устный доклад Бибаров-Государев Антон Петрович, исполнительный директор-
руководитель аппарата Тамбовского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 
России», старший преподаватель кафедры гражданского права 
Института права и национальной безопасности Тамбовского 
государственного университета имени Г.Р. Державина 

Понятие и сущность гранта в гражданском 
праве 

Устный доклад Булгакова Дарья Владимировна, ассистент кафедры уголовного 
права и процесса Института права и национальной безопасности 
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина 

Коррупция в сфере государственных и 
муниципальных закупок как разновидность 
угроз национальной безопасности 
Российской Федерации 

Устный доклад Подболотова Дарья Геннадьевна, студент 3 курса Института Правовая природа договора дарения 



права и национальной безопасности Тамбовского государственного 
университета имени Г.Р. Державина 

Устный доклад Кузнецова Полина Алексеевна, студент 3 курса Института права и 
национальной безопасности Тамбовского государственного 
университета имени Г.Р. Державина 

Аренда транспортных средств 

Устный доклад Кузютина Анастасия Владимировна, студент 3 курса Института 
права и национальной безопасности Тамбовского государственного 
университета имени Г.Р. Державина 

Проблемы заключения и исполнения 
договора дарения 

Устный доклад Хахулина Алина Павловна, студент 3 курса Института права и 
национальной безопасности Тамбовского государственного 
университета имени Г.Р. Державина 

Правовая природа договора лизинга 

Устный доклад Казарян Сюзанна Норайровна, студент 3 курса Института права и 
национальной безопасности Тамбовского государственного 
университета имени Г.Р. Державина 

Сравнительно-правовой анализ трудового 
договора и гражданско-правового договора 

Устный доклад Стерликова Вероника Сергеевна, студент 3 курса Института 
права и национальной безопасности Тамбовского государственного 
университета имени Г.Р. Державина 

Сделки с пороками воли как один из видов 
недействительности сделок 

Устный доклад Жданова Нелли Романовна, студент 3 курса Института права и 
национальной безопасности Тамбовского государственного 
университета имени Г.Р. Державина 

Залог вещей в ломбарде: особенности, на 
которые необходимо обратить внимание 

Устный доклад Конюшкова Алина Сергеевна, юрисконсульт АНО «Юридический 
Центр «Гарант» 

Проблемы взыскания членских взносов в 
товариществах собственников 
недвижимости 

Устный доклад Беззубцев Никита Геннадиевич, студент 4 курса Тамбовского 
филиала РАНХиГС 

Договор дарения: актуальные вопросы 
теории и практики 

Устный доклад Иванов Владислав Олегович, студент 2 курса Тамбовского филиала 
РАНХиГС 

Правовая природа брачного договора 

Устный доклад Несмеянов Сергей Андреевич, студент 2 курса Тамбовского филиала 
РАНХиГС 

Договор аренды зданий и сооружений: 
актуальные вопросы практики 

Устный доклад Киселев Александр Сергеевич, старший преподаватель кафедры 
конституционного и административного права Тамбовского 
государственного технического университета 

Цифровые данные как объекты гражданских 
сделок 



Устный доклад Панарина Арина Владимировна, студентка 1 курса Липецкого 
государственного технического университета   

Проблема возврата денежных средств по 
договору купли-продажи вещи в кредит 

Устный доклад  Ананьев Андрей Геннадьевич, заведующий кафедрой гражданского 
права и процессаРязанского государственного университета имени 
С.А. Есенина, к.ю.н., доцент 

Способы прекращения сервитутов 

Устный доклад  Тисленко Дмитрий Игоревич, председатель судебного состава 
Арбитражного суда Воронежской области, доцент кафедры 
уголовного права Центрального филиала Российского 
государственного университета правосудия, к.ю.н. 

Практика применения положений 
гражданского законодательства о договоре 
энергоснабжения 

Устный доклад Клепикова Ольга Геннадьевна, старший преподаватель кафедры 
конституционного имуниципального права Рязанского 
государственного университета имени С.А. Есенина,к.ю.н. 

Применение нового гражданского 
законодательства, 
введенного в действие в марте 2015 года 
(ст.308.2 ГК РФ, ст.320.1 ГК РФ) 

Устный доклад Попов Александр Геннадьевич, соискатель кафедры 
конституционного и международного права Института права и 
национальной безопасности Тамбовского государственного 
университета имени Г.Р. Державина 

Гражданско-правовое регулирование 
агентской деятельности в области спорта: 
проблемы и перспективы 

Устный доклад Акимов Никита Андреевич, начальник аналитического отдела 
Главного управления рынка микрофинансирования и методологии 
финансовой доступности Банка России 

Принцип свободы договора: вопросы 
судебной практики 

Устный доклад Семёнова Софья Владимировна, секретарь судебной коллегии по 
рассмотрению споров и иных дел, возникающих из гражданских 
правоотношений Арбитражного суда Тамбовской области, 
магистрант 1 курса Института права и национальной 
безопасности Тамбовского государственного университета имени 
Г.Р. Державина 

Публичный договор: юридическая природа, 
отдельные вопросы применения норм 

Устный доклад Бокова Маргарита Николаевна, студент 4 курса Института права 
и национальной безопасности Тамбовского государственного 
университета имени Г.Р. Державина 

Некоторые особенности распоряжения 
исключительным правом на произведения 
науки, литературы, искусства: лицензионный 
договор (вопросы теории и практики) 

 
Секция: «Проблемы правового регулирования внедоговорных обязательств» 



Работу данной секции планируется посвятить обсуждению соотношения внедоговорных обязательств. В этом контексте особый 
интерес представляет стендовый доклад секции «Соотношение деликтных икондикционных обязательств», с которым выступит 
профессор Белгородского юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации имени И.Д. Путилина, 
к.ю.н., доцент к.ю.н., доцент Е.Е. Новопавловская. Также на секции будут подняты вопросы вины как условия деликтной 
ответственности, возмещение морального вреда реабилитированному, возмещения вреда в результате неправомерных действий с 
банковскими картами, обеспечение прокурором возмещения в судебном порядке ущерба, причиненного публично-правовым 
образованиям, вне уголовно-правовой сферы и ряд других, затрагивающих заявленную тематику секции. Модератором секции 
выступит профессор Белгородского юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации имени И.Д. 
Путилина, к.ю.н., доцент Е.Е. Новопавловская. 
 
Тип доклада  ФИО докладчика Название доклада 
   
Стендовый 

доклад  

Новопавловская Елена Евгеньевна,  профессор Белгородского 
юридического института Министерства внутренних дел 
Российской Федерации имени И.Д. Путилина, к.ю.н., доцент 

Соотношение деликтных и 
кондикционных обязательств 

Устный доклад Гурулева Эльвира Александровна, доцент кафедры гражданского 
права и процесса Тюменского государственного университета, 
к.ю.н., доцент 

Вина как условие деликтной 
ответственности 

Устный доклад Попова Елена Альбертовна, заведующий кафедрой уголовного права 
и процесса Института права и национальной безопасности 
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, 
к.ю.н., доцент 

Возмещение морального вреда 
реабилитированному: понятие, основания, 
основные проблемы 

Устный доклад Кухто Дмитрий Геннадьевич, аспирант Санкт-Петербургского 
государственного университета 

Вопросы 
возмещения вреда в результате 
неправомерных действий с банковскими 
картами 

Устный доклад Кремнева Елена Владимировна, старший научный сотрудник 
отдела научного обеспечения участия прокурора в гражданском, 
арбитражном и административном процессе, производстве по 
делам об административных правонарушениях  Научно-
исследовательского института Университета прокуратуры 
Российской Федерации 

Обеспечение прокурором возмещения в 
судебном порядке ущерба, причиненного 
публично-правовым образованиям, вне 
уголовно-правовой сферы 

Устный доклад  Гончаров Игорь Владимирович, старший преподаватель Транспортная безопасность как объект 



Астраханского филиала Университета Российского 
инновационного образования, мировой судья судебного участка № 2 
Ахтубинского района Астраханской области 

уголовно-правовой охраны 

Устный доклад Козодаева Олеся Николаевна, доцент кафедры уголовного права и 
процесса Института права и национальной безопасности 
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, 
к.ю.н., доцент 

Уголовная ответственность за 
преднамеренное банкротство 

Устный доклад Труфанова Анна Вячеславовна, магистрант 1 года обучения 
Института права и национальной безопасности Тамбовского 
государственного университета имени Г.Р. Державина 

Уголовно-правовые аспекты незаконного 
предпринимательства 

Устный доклад Яньков Дмитрий Алексеевич, магистрант 1 года обучения 
Института права и национальной безопасности Тамбовского 
государственного университета имени Г.Р. Державина 

Конфискация имущества в сфере борьбы с 
преступностью в современной России и 
перспективы ее развития 

Устный доклад  Зацепин Денис Евгеньевич, соискатель кафедры гражданского 
права Томского государственного университета 

Залог обязательственных прав как особый 
способ обеспечения обязательств 

Устный доклад  Мочалова Вера Алексеевна, доцент кафедры гражданского права и 
публично-правовых дисциплин факультета философии и права 
Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина, 
к.ю.н. 

К вопросу о квалификации залога в качестве 
преимущественного права 

Устный доклад  Демина Евгения Ивановна, старший преподаватель кафедры права 
Костанайского филиала Челябинского государственного 
университета 

Компенсация морального вреда и 
особенности применения исковой давности 

Устный доклад  Долгополов Олег Иванович , помощник судьи Арбитражного суда 
Тамбовской области, к.ю.н. 

Учет фактической способности 
налогоплательщика к уплате налога при его 
установлении 

Устный доклад Климова Анна Николаевна, доцент кафедры 
предпринимательского и трудового права Рязанского 
государственного университета имени С.А. Есенина, к.ю.н., доцент 

К вопросу о формировании признаков 
предпринимательской деятельности в 
Гражданском кодексе РФ и судебной 
практике 

Устный доклад Захаров Александр Вячеславович, судья Арбитражного суда 
Тамбовской области, к.ю.н. 

Частноправовые средства в системе 
обеспечения экологических прав граждан 

Устный доклад Липунцова Анна Владимировна, помощник директора Института 
права и национальной безопасности Тамбовского государственного 

Государственный контроль в сфере 
реализации экономической функции: место и 



университета имени Г.Р. Державина по социально-
воспитательным вопросам 

значение в динамике развития гражданского 
законодательства 

Устный доклад Волков Илья Анатольевич, студент 3 курса Института права и 
национальной безопасности Тамбовского государственного 
университета имени Г.Р. Державина 

К вопросу влияния публичного интереса на 
нормы частного права 

Устный доклад Чурилов Егор Олегович, студент 4 курса Института права и 
национальной безопасности Тамбовского государственного 
университета имени Г.Р. Державина 

Проблемы совершенствования института 
компенсации морального вреда 

Устный доклад Названцев Андрей Юрьевич, студент 3 курса Института права и 
национальной безопасности Тамбовского государственного 
университета имени Г.Р. Державина 

Возмещение вреда в связи с потерей 
кормильца: вопросы нормативного 
регулирования и практики применения 

Устный доклад Богданова Татьяна Васильевна, помощник прокурора Порокуратуры 
Октябрьского района г. Тамбова 

Вопросы правового регулирования защиты 
прав несовершеннолетних 

 Малько Елена Александровна, к.ю.н., доцент кафедры гражданского 
права и процесса Юридического факультета ФГБОУ ВО СГУ им. Н.Г. 
Чернышевского 

Реализация судебного способа защиты прав 
граждан и организаций 

 
Секция: «Актуальные проблемы и перспективы развития института нотариата и наследственного права» 

Работу данной секции планируется посвятить обсуждению актуальных проблем и перспектив развития института нотариата и 
наследственного права Работу данной секции планируется начать с обсуждения стендового доклада секции «Сохранение баланса 
публичных и частных интересов при реализации новелл в наследственном праве», с которым выступит доцент  кафедры 
гражданского и арбитражного процесса Института права и национальной безопасности Тамбовского государственного 
университета имени Г.Р. Державина, к.ю.н. О.Ю. Глухова. Также на секции будут подняты вопросы развития наследственного права в 
Росси, наследовании бизнеса в Российской Федерации, проблемы взаимодействия нотариата и арбитражного суда в вопросах 
обеспечения доказательств, юридическая ответственность частно-практикующего нотариуса и ряд других, затрагивающих 
заявленную тематику секции. Модератором секции выступит Президент Тамбовской областной нотариальной палаты Красюкова 
Татьяна Анатольевна. 
 
Тип доклада  ФИО докладчика Название доклада 
Стендовый 
доклад  

Глухова Оксана Юрьевна, доцент  кафедры гражданского и 
арбитражного процесса Института права и национальной 
безопасности Тамбовского государственного университета имени 
Г.Р. Державина, к.ю.н. 

Перспективы развития института 
нотариата в России 



Устный доклад Горелик Анатолий Павлович, заведующий кафедрой гражданско-
правовых дисциплин Университета прокуратуры Российской 
Федерации, к.ю.н., доцент  

К вопросу о наследовании бизнеса в 
Российской Федерации 

Устный доклад Пилипенко Павел Викторович, магистрант 1 года обучения 
Института права и национальной безопасности Тамбовского 
государственного университета имени Г.Р. Державина 

Нотариат как внесудебная форма защиты 
гражданских прав 

Устный доклад Шкарбиенко Виктория Дмитриевна, студент 3 курса Института 
права и национальной безопасности Тамбовского государственного 
университета имени Г.Р. Державина 

История развития наследственного права в 
России 

Устный доклад Корж Евгений Петрович, нотариус города Тамбова Нотариат как институт превентивного 
правосудия 

Устный доклад Подгрудкова Оксана Валерьевна, судья Арбитражного суда 
Тамбовской области, к.ю.н. 

Проблемы взаимодействия нотариата и 
арбитражного суда в вопросах обеспечения 
доказательств 

Устный доклад Маршава Леонтий Амиранович, председатель правления АНО ДПО 
«Центр поддержки научных исследований» 

Совместное завещание супругов 

Устный доклад Трубникова Анастасия Анатольевна, студент 4 курса Тамбовского 
филиала РАНХиГС 

Юридическая ответственность частно-
практикующего нотариуса 

Устный доклад Алехина Ольга Михайловна, доцент кафедры правовых дисциплин 
Тамбовского филиала РАНХиГС, к.ю.н., доцент 

Правовой институт наследственного 
договора: новеллы законодательства 

Устный доклад Панкратов Дмитрий Олегович, студент 3 курса Института права 
и национальной безопасности Тамбовского государственного 
университета имени Г.Р. Державина 

Особенности наследования земельных 
участков 

Устный доклад Пусева Ангелина Игоревна, студент 3 курса Института права и 
национальной безопасности Тамбовского государственного 
университета имени Г.Р. Державина 

Теоретические и практические аспекты 
отказа от наследства 

Устный доклад Моисеева Ольга Васильевна, старший преподаватель кафедры 
правовых дисциплин Тамбовского филиала РАНХиГС 

Миссия нотариата в обеспечении баланса 
частных и публичных интересов 

Устный доклад Ананьева Клара Яковлевна, профессор кафедры гражданского права и 
процессаРязанского государственного университета имени С.А. 
Есенина, к.ю.н., профессор 

Наследственный фонд как субъект 
наследственных отношений 



Устный доклад Пестикова Татьяна Алексеевна, юрисконсульт Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Тамбовская областная 
клиническая больница имени В.Д. Бабенко», магистрант 2 курса 
Института права и национальной безопасности Тамбовского 
государственного университета имени Г.Р. Державина 

Нотариус в корпоративных 
правоотношениях: российский и зарубежный 
опыт 

 
Секция: «Проблемы правового регулирования гражданско-правовых отношений с наличием иностранного элемента: 

национальный и международный опыт» 
В работе данной секции планируется обсуждение Проблемы правового регулирования гражданско-правовых отношений с наличием 
иностранного элемента. Стендовый доклад секции доктора политических наук, профессора Естественно-гуманитарного 
университета в городе Седльце Яцека Зелинского посвящен правовому регулированию имущественных отношений в Польше. На 
секции предполагается обсуждение таких тем, как практика рассмотрения в Европейском суде по правам человека жалоб, 
вытекающих из трудовых споров, частноправовая политика Польши, актуальности и привлекательности проблематики торговли 
людьми и научной этике, принципы и нормы международного права как основа разрешения международных экономических споров и 
другие. Модератором секции выступит доцент кафедры гражданского права, к.ю.н., доцент Пузиков Руслан Владимирович. 
 
Тип доклада  ФИО докладчика Название доклада 
Стендовый 
доклад 

Яцек Зелинский, доктор политических наук, профессор 
Естественно-гуманитарного университета в городе Седльце 

Правовое регулирование имущественных 
отношений в Польше 

Устный доклад Александров Станислав Витальевич, исполнительный директор - 
руководитель Аппарата Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России» 

Практика рассмотрения в Европейском суде 
по правам человека жалоб, вытекающих из 
трудовых споров 

Устный доклад  Пулик Алексей Владимирович, аспирант Естественно-
гуманитарного университета в городе Седльце 

Частноправовая политика Польши 

Устный доклад  Бекмагамбетов Алимжан Бауржанович, заместитель директора 
по науке Костанайского филиала Челябинского государственного 
университета, к.ю.н. 

Об актуальности и привлекательности 
проблематики торговли людьми и научной 
этике 

Устный доклад  Дгебия Рада Зурикавна, старший преподаватель кафедры 
уголовного права и процесса Абхазского государственного 
университета 

Состояние и динамика преступности в 
Республике Абхазия 

Устный доклад  Темиржанова Ляззат Ахметжановна, ведущий научный сотрудник 
Управления организации и проведения межведомственных научных 
исследований Межведомственного научно-исследовательского 

Криминологический анализ мошенничества 
в Республике Казахстан 



института Академии правоохранительных органов при 
Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, к.ю.н., советник 
юстиции 

Устный доклад  Байкова Елена Ивановна, преподаватель кафедры экономики 
Костанайского филиала Челябинского государственного 
университета 

Подходы к планированию оптимальной 
потребительской корзины в Республике 
Казахстан 

Устный доклад  Шакун Владимир Михайлович, профессор кафедры права 
Костанайского филиала Челябинского государственного 
университета, председатель первого экономического арбитража, 
к.ю.н. 

Место закона республики Казахстан «Об 
арбитраже» в системе действующего права 
Казахстана: отдельные вопросы 
арбитражного разбирательства 

Устный доклад Иванова Анастасия Владимировна, магистрант 2 года обучения 
Института права и национальной безопасности Тамбовского 
государственного университета имени Г.Р. Державина 

Правовые проблемы правового 
регулирования имущественных отношений 
супругов с наличием иностранного 
элемента 

Устный доклад  Искевич Ирина Сергеевна, заведующий кафедрой международного 
права Юридического института Тамбовского государственного 
технического университета 

Принципы и нормы международного права 
как основа разрешения международных 
экономических споров 

Устный доклад Завьялов Владимир Владимирович, председатель Объединенного 
студенческого совета Тамбовского государственного 
университета имени Г.Р. Державина 

Инвестиционные отношения, осложненные 
иностранным элементом в контексте 
гражданско-правового механизма 
регулирования 

Устный доклад  Шубин Михаил Юрьевич, студент 3 курса Института права и 
национальной безопасности Тамбовского государственного 
университета имени Г.Р. Державина 

Договор международного франчайзинга: 
понятие, специфика регулирования в 
международном обороте 

 
 
Председатель программного комитета        Пузиков Руслан Владимирович 

 


