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Организационный комитет конференции: 

 

Савенков Александр Николаевич – председатель, член-корреспондент 

РАН, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской 

Федерации, Директор ордена Трудового Красного Знамени Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института государства и 

права Российской академии наук; 

Занковский Сергей Сергеевич – заместитель председателя, доктор 

юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации, 

и. о. заведующего сектором гражданского права, гражданского и 

арбитражного процесса Института; 

Летова Наталия Валерьевна – заместитель председателя, доктор 

юридических наук, и.о. заместителя Директора Института по научной работе; 

 Лукьянова Ирина Николаевна - старший научный сотрудник сектора 

гражданского права, гражданского и арбитражного процесса Института, 

кандидат юридических наук, доцент; 

 Лебедь Константин Александрович - старший научный сотрудник 

сектора гражданского права, гражданского и арбитражного процесса 

Института, кандидат юридических наук; 

Пушкина Анна Викторовна – старший научный сотрудник сектора 

гражданского права, гражданского и арбитражного процесса Институт, 

кандидат юридических наук; 

Черешнева Ирина Анатольевна – младший научный сотрудник сектора 

гражданского права, гражданского и арбитражного процесса Института; 

Бутрим Игорь Иосифович – секретарь, ведущий научный сотрудник 

сектора гражданского права, гражданского и арбитражного процесса 

Института, кандидат юридических наук; 
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Конференция посвящена памяти выдающегося ученого и правоведа, 

Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора юридических 

наук, профессора Тамары Евгеньевны Абовой 

 

Формат работы конференции: смешанный 

(в Институте в очном формате работают 

президиум пленарного заседания и модераторы секций,  

иные участники конференции работают в режиме веб конференции) 

 

 

Порядок работы конференции 

 

Подключение участников конференции    9.00 - 10.00 

Открытие конференции      10.00 - 10.15 

Пленарное заседание (1 часть)    10.15 - 11.45 

Перерыв        11.45 - 12.00 

Пленарное заседание (2 часть)    12.00 - 13.30 

Перерыв         13.30 - 14.30 

Продолжение работы конференции по секциям  14.30 - 17.30 

 

 

Место проведения конференции: 

Москва, ул. Знаменка, д. 10, конференц-зал, 2 этаж 

Дистанционное участие обеспечивается в формате веб конференции 

 

Регламент конференции: 

выступления с докладом на пленарном заседании - до 20 минут; 

выступления с докладом на сессионных заседаниях - до 10 минут; 

выступления в порядке дискуссии – до 2 минут. 
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18 ноября 2019 года 

 

Возникновение гражданских и семейных прав  

и их защита: традиционные и новые подходы 
 

9.00-10.00 подключение участников конференции 

 

 

10.00 Открытие конференции 

Модераторы: доктор юридических наук Н.В. Летова, доктор юридических 

наук, профессор С.С. Занковский 

 

Пленарное заседание (часть 1) 

 

Савенков Александр Николаевич, Директор Института государства и права 

РАН, член-корреспондент РАН  

Творческое наследие доктора юридических наук, профессора Тамары 

Евгеньевны Абовой и современность 

 

Блажеев Виктор Владимирович, ректор Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 

юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации 

О роли Учителя в науке 

 

Кликушин Александр Анатольевич, председатель судебного состава по 

семейным делам и делам о защите прав детей Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда РФ, кандидат юридических наук 

Новые тенденции рассмотрения дел о разделе имущества супругов 

 

Назаренко Татьяна Николаевна, судья Верховного Суда РФ, кандидат 

юридических наук, доцент 

Роль Верховного Суда Российской Федерации в формировании судебной 

практики по семейным делам 

 

Лисицын-Светланов Андрей Геннадьевич, академик РАН, главный 

научный сотрудник сектора международного права Института государства и 

права РАН 

О научном подходе Тамары Евгеньевны Абовой и вызовах современности 

 

Нешатаева Татьяна Николаевна, судья Суда Евразийского экономического 

союза, заведующая кафедрой международного права РГУП, доктор 

юридических наук, профессор 

Влияние судоустройства на процесс защиты гражданских прав 



5 

 

 

 

Летова Наталия Валерьевна, и.о. заместителя Директора Института по 

научной работе, доктор юридических наук  

Защита семьи и детства в свете новелл Конституции РФ 

 

Костин Алексей Александрович, Председатель Президиума 

Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-

промышленной палате РФ, заведующий кафедрой международного частного 

и гражданского права МГИМО, кандидат юридических наук, профессор  

О Тамаре Евгеньевна Абовой – Арбитре и Учителе 
 

 

11.45-12.00 Перерыв 

 

Пленарное заседание (часть 2) 

12.00 - 13.30  

 

Абросимова Елена Антоновна, заведующая кафедрой коммерческого права 

и основ правоведения Московского государственного университета им. М. В. 

Ломоносова, доктор юридических наук, профессор 

Развитие российского договорного права под влиянием иностранных 

моделей 

 

Занковский Сергей Сергеевич, и.о. заведующего сектором гражданского 

права, гражданского и арбитражного процесса Института, доктор 

юридических наук, профессор 

Современные тенденции развития гражданского законодательства 

 

Илюшина Марина Николаевна, заведующая кафедрой гражданского и 

предпринимательского права РПА Минюста России, доктор юридических 

наук, профессор  

Решения общих собраний как новое основание возникновения 

гражданских прав и обязанностей: проблемы становления института 

 

Лаптев Василий Андреевич, судья Арбитражного суда города Москва, 

доктор юридических наук, доцент 

Применение современных информационных технологий при 

рассмотрении споров в суде (в рамках поддержанного РФФИ научного 

проекта № 18-29-16079) 

 

Абов Евгений Владимирович, вице-президент Союза предприятий печатной 

индустрии, член Исполкома Всемирной информационно-издательской 

ассоциации 
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Презентация сборника материалов Первой Международной научно-

практической конференции «Абовские чтения»: «Фундаментальные 

проблемы и перспективы гражданского и предпринимательского права, 

гражданского и арбитражного процесса в современных экономических 

условиях» 

 

Севастьянов Глеб Владимирович, главный редактор журнала «Третейский 

суд», старший преподаватель кафедры гражданского процесса Санкт-

Петербургского государственного университета 

Презентация номера журнала «Третейский суд», посвященного памяти 

Тамары Евгеньевны Абовой 

 

13.30 – 14.30 – перерыв 

 

14.30 — 17.30 - работа по секциям 

 

Секция 1 

 

Возникновение гражданских прав и их защита: традиционные и 

новые подходы 

 

Модератор: доктор юридических наук, профессор С.С. Занковский 

 

1. Долинская Владимира Владимировна, профессор кафедры 

гражданского права Московского государственного юридического 

университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, 

профессор 

Состояния в системе юридических фактов частного права 

 

2. Телюкина Марина Викторовна, профессор кафедры 

гражданского права и процесса РАНХиГС при Президенте РФ, ИПиНБ, 

доктор юридических наук, профессор  

Теория и практика конкурсных злоупотреблений в российском праве 

 

3. Устюкова Валентина Владимировна, главный научный 

сотрудник сектора административного права и административного процесса 

Института, доктор юридических наук, профессор 

Признание права отсутствующим как способ защиты прав на 

земельные участки 

 

4. Сморчкова Лариса Николаевна, ведущий научный сотрудник 

сектора административного права и административного процесса Института, 

доктор юридических наук, доцент 
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Система ограниченных вещных прав по российскому гражданскому 

законодательству: перспективы развития 

 

5. Васильева Елена Николаевна,  профессор кафедры 

гражданского и предпринимательского права Всероссийской академии 

внешней торговли Министерства экономического развития Российской 

Федерации, кандидат юридических наук, доцент 

Служебные результаты интеллектуальной деятельности: право 

автора на вознаграждение 

 

6. Ельникова Елена Васильевна, доцент кафедры 

предпринимательского и корпоративного права МГЮА, кандидат 

юридических наук, доцент 

Преимущественные права участников (членов) корпорации: 

основания возникновения и порядок осуществления 

 

7. Шапсугова Мариетта Дамировна, старший научный сотрудник 

сектора предпринимательского и корпоративного права Института, кандидат 

юридических наук, доцент 

Актуальные проблемы предпринимательско-правового и 

процессуального статуса самозанятого гражданина 

 

8. Черничкина Галина Николаевна, профессор кафедры 

гражданского права ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», кандидат юридических наук, доцент 

К вопросу об определении в законодательстве возникновения 

интеллектуальных прав в современном гражданском обороте 

 

9. Кожокарь Игорь Петрович,  старший научный сектора 

гражданского права, гражданского и арбитражного процесса Института, 

кандидат юридических наук, доцент 

Правовые последствия недействительности мнимой сделки 

 

10. Монастырский Юрий Эдуардович, партнер юридической 

фирмы «МОНАСТЫРСКИЙ, ЗЮБА, СТЕПАНОВ & ПАРТНЕРЫ», кандидат 

юридических наук 

Проблема договорного регулирования имущественной 

ответственности в ГК РФ 

 

11. Шишмарева Татьяна Петровна, доцент кафедры 

предпринимательского и корпоративного права, кандидат юридических наук, 

доцент 

Защита прав кредиторов в процедурах несостоятельности 

(банкротства) при создании искусственной задолженности 
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12. Мотуренко Сергей Михайлович, старший научный сотрудник 

сектора предпринимательского и корпоративного права Института, кандидат 

юридических наук 

Правовые вопросы ликвидации благотворительного фонда 

 

13. Пестрикова Анастасия Александровна, Тольяттинский 

государственный университет, доцент, кандидат юридических наук 

Правовой режим биологического материала человека в вещно-

правовых отношениях 

 

14. Михайлова Екатерина Владимировна, ведущий научный 

сотрудник сектора гражданского права, гражданского и арбитражного 

процесса Института, доктор юридических наук, доцент 

К вопросу о понятии права и способах его защиты 

 

15. Овчинникова Юлия Сергеевна, научный сотрудник сектора 

гражданского права, гражданского и арбитражного процесса Института, 

кандидат юридических наук 

Страхование как способ защиты интересов сторон при реализации 

договора строительного подряда 

 

16. Пушкина Анна Викторовна, старший научный сотрудник 

сектора гражданского права, гражданского и арбитражного процесса 

Института, кандидат юридических наук 

Особенности правопреемства в вещных и обязательственных 

правоотношениях 

 

17. Черешнева Ирина Анатольевна, младший научный сотрудник 

сектора гражданского права, гражданского и арбитражного процесса 

Института  

О правовой природе эстоппеля в российской традиции права 

 

18. Беляева Татьяна Александровна, старший преподаватель 

кафедры гражданского права ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия» 

Особенности разграничения правового регулирования вещных прав 

гражданских и жилищных правоотношений в отношении общего 

объекта - жилого помещения 

 

19. Степин Максим Геннадьевич, аспирант ИГП РАН 

Риск в страховом праве 
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20. Саяпин Сергей Петрович, преподаватель Российской 

международной академии туризма (Московский филиал), аспирант 

Института 

Защита прав инвесторов как участников правоотношений в 

области краудфандинга 

 

21. Саяпина Татьяна Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

гражданско-правовых дисциплин негосударственного образовательного 

частного учреждения высшего образования «Московский экономический 

институт», аспирант Института 

Правовое положение товариществ собственников недвижимости в 

эпоху цифровизации 

 

22. Жилкибаев Санат Нурболович, аспирант Финансового 

университета при Правительстве РФ 

Правовой статус иностранных инвестиций в РФ и КНР 

 

23. Шпинев Юрий Сергеевич, старший научный сотрудник ИГП 

РАН, кандидат юридических наук 

Актуальные проблемы инвестиционного права 

 

В дискуссии участвуют: 

Мороз Светлана Павловна, декан Школы права «Эдилет» Каспийского 

университета (Казахстан) 

Митячкина Екатерина Сергеевна, зам. декана юридического факультета 

ФГБОУ ВО Астраханский государственный университет, доцент кафедры 

гражданского права, кандидат юридических наук 

Сидорова Татьяна Энгмаровна, доцент кафедры коммерческого права и 

основ правоведения МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат юридических наук, 

доцент 

Грибанов Андрей Владимирович, доцент кафедры международного 

частного права ВАВТ Минэкономразвития России, кандидат юридических 

наук, доцент 

Грицаева Наталья Борисовна, доцент кафедры гражданского права и 

процесса Международного юридического института, кандидат юридических 

наук, доцент 

Цыбизова Наталья Алексеевна, Сибирский институт управления - 

филиал РАНХиГС при Президенте РФ, кандидат юридических наук, доцент 

Сегалова Елена Александровна, доцент кафедры гражданского права и 

процесса юридического факультета им. М.М. Сперанского РАНХиГС при 

Президенте РФ, кандидат юридических наук 

Сердюк Алевтина Леонидовна, доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин юридического факультета Университета ФСИН России, кандидат 

юридических наук 
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Гасанов Заур Уфатович, юрист ООО «ВИД-Т», кандидат юридических 

наук 

Гаврилов Евгений Владимирович, консультант юридического отдела 

экспертно-правового управления Законодательного Собрания Красноярского 

края 

Горбунов Игорь Андреевич, юрисконсульт ГКУ «СФК ДЗМ» 

Громада Ольга Владимировна, ассистент РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И. М. Губкина 

Алешин Дмитрий Юрьевич, аспирант Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Ахмедов Рахим Рауфович, аспирант УрГЮУ 

Леваева Любовь Анатольевна, аспирант ВАВТ Минэкономразвития 

России 

Михайлова Дарья Вадимовна, аспирант УрГЮУ 

Царёва Анна Евгеньевна, аспирант ВГУЮ (РПА МИНЮСТА 

РОССИИ) 

Глотов Кирилл Викторович, магистрант юридического института РУДН 

Махлаева Яна Бадмаевна, студентка 3 курса Саратовской 

Государственной Юридической Академии (СГЮА) 

Мацуева Екатерина Евгеньевна, студентка 3 курса Саратовской 

Государственной Юридической Академии (СГЮА) 

Лосева Ангелина Антоновна, СКФУ 

Лужнева Елизавета Владимировна, студентка ТвГУ 

Харитонова Наталья Александровна, студентка ВАВТ 

Минэкономразвития России 

 

  

Секция 2 

 

Возникновение семейных прав и их защита: традиционные и 

новые подходы 

 

Модератор: доктор юридических наук Летова Наталия Валерьевна 

 

       

1. Левушкин Анатолий Николаевич,  профессор кафедры 

предпринимательского и корпоративного права  Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор 

юридических наук, профессор 

Реализация и защита прав супругов при осуществлении 

предпринимательской деятельности: традиционные и новые подходы 

        

2. Рузанова Валентина Дмитриевна, заведующий кафедрой 

гражданского и предпринимательского права Самарского национального 
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исследовательского университета имени академика С. П. Королева, кандидат 

юридических наук, доцент  

 

3. Трефилов Сергей Анатольевич, председатель Зеленоградского 

районного суда г. Москвы, кандидат юридических наук 

Возникновение гражданских прав  

      

4. Шершень Тамара Васильевна, заведующий кафедрой 

гражданского права ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет», кандидат юридических наук, доцент  

Способы защиты семейных прав: традиционные и новые подходы  

 

5. Чашкова Светлана Юрьевна, доцент кафедры гражданского и 

предпринимательского права ФГБОУ «ВГУЮ (РПА Минюста России)», 

кандидат юридических наук,  доцент  

Взыскание общих долгов супругов: концептуальные и практические 

подходы к защите прав супругов-должников и прав кредиторов 

   

6. Серебрякова Алла Аркадьевна, доцент кафедры гражданского 

права и процесса ФГБОУ ВО Псковский государственный университет, 

кандидат юридических наук, доцент 

Взыскание алиментов как способ защиты права на семейное 

содержание 

     

7. Лебедь Мария Владимировна, ИПиНБ РАНХиГС, доцент, 

кандидат юридических наук  

Возможность самозащиты права на получение алиментов 

   

8. Борисова Лилия Владимировна, старший научный сотрудник 

сектора гражданского права, гражданского и арбитражного процесса 

Института, кандидат юридических наук, доцент 

Соотношение личных и общественных интересов в защите прав на 

образование детей и охрану их здоровья 

 

9. Маркеев Александр Иванович,  Сибирский институт 

управления   Новосибирского государственного университета экономики и 

управления, кандидат юридических наук, доцент 

Возникновение семейных прав и их защита: традиционные и новые 

подходы  

 

10. Матвеев Павел Александрович, младший научный сотрудник 

филиала Российского государственного социального Университета в (г. Клин)  

Традиционные и новые подходы к защите семейных прав детей  
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Секция 3 

 

Актуальные проблемы судебных и внесудебных форм защиты 

гражданских и семейных прав 

 

Подсекция 1: Влияние искусственного интеллекта и онлайн 

технологий на судебные и внесудебные формы защиты гражданских и 

семейных прав 

 

Модератор: Лукьянова Ирина Николаевна, старший научный 

сотрудник Института, кандидат юридических наук 

 

1. Афанасьев Сергей Федорович, заведующий кафедрой 

арбитражного процесса СГЮА, доктор юридических наук, профессор  

Защита гражданских прав в судебном порядке в контексте 

применения искусственного интеллекта 

 

2. Носырева Елена Ивановна, заведующая кафедрой гражданского 

права и процесса Воронежского государственного университета, доктор 

юридических наук, профессор 

Судебное примирение и медиация: конкуренты или союзники? 

 

3. Здрок Оксана Николаевна, проректор по учебной работе и 

образовательным инновациям Белорусского государственного университета, 

доктор юридических наук 

О новеллах гражданского процесса Республики Беларусь  

 

4. Курочкин Сергей Анатольевич, проректор УрГУ по 

международным связям, кандидат юридических наук, доцент  

Эффективность защиты гражданских прав как необходимое 

условие применения искусственного интеллекта в гражданском 

судопроизводстве 

 

5. Фокина Марина Анатольевна, профессор кафедры 

гражданского и административного судопроизводства РГУП, доктор 

юридических наук, профессор 

Реализация права быть выслушанным и быть услышанным в свете 

цифровых технологий 

 

6. Стрельцова Елена Геннадиевна, доцент кафедры гражданского 

и административного судопроизводства МГЮА, кандидат юридических наук, 

доцент 
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Изменит ли IT теорию судебного познания? (в рамках проекта 

РФФИ 18-29-16060 за 2020 год) 

 

7. Хвалей Владимир Владимирович, партнер московского офиса 

международной юридической фирмы «Бейкер Макензи», руководитель 

практики в странах СНГ по разрешению споров, председатель правления 

Арбитражной Ассоциации 

Доктрина политических вопросов и ее влияние на 

арбитрабильность споров 

 

8. Севастьянов Глеб Владимирович, главный редактор журнала 

«Третейский суд», старший преподаватель кафедры гражданского процесса, 

кандидат юридических наук  

Адаптация процессуальной формы арбитража и судопроизводства в 

условиях пандемии: концепция «процессуального форс-мажора» 

 

9. Савранский Михаил Юрьевич, профессор кафедры 

международного частного права ИЦЧП им.С.С. Алексеева при Президенте 

РФ, заместитель Председателя Арбитражного центра при РСПП (г. Москва), 

кандидат юридических наук, профессор 

Арбитражное разбирательство по документам и разбирательство 

с проведением устных слушаний в режиме онлайн видеоконференции как 

"отличные?" возможности обеспечения эффективности арбитража в 

условиях пандемии  

 

10. Березий Анатолий Емельянович, судья Высшего Арбитражного 

Суда РФ в отставке, зам. председателя Морской арбитражной комиссии при 

ТПП РФ, арбитр МАК при ТПП РФ 

О правовой природе обеспечительных мер в морских спорах: 

проблемы и перспективы 

 

11. Сысуев Тимур Валерьевич, доцент кафедры гражданского 

процесса и трудового права юридического факультета Белорусского 

государственного университета 

Электронное правосудие в Республике Беларусь 

 

12.  Кудрявцева Елена Васильевна, профессор кафедры 

гражданского процесса Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова 

Модернизация судебной системы Англии: некоторые итоги 

реформирования 
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13. Ермакова Елена Петровна, доцент кафедры гражданского права 

и процесса и международного частного права РУДН, доктор юридических 

наук, профессор  

Направления внедрения технологий ИИ в судебную систему США 

 

14. Соловяненко Нина Ивановна, старший научный сотрудник 

сектора предпринимательского и корпоративного права ИГП РАН 

Юридическая модель цифрового пространства доверия для 

осуществления и защиты гражданских прав 

 

15. Лукьянова Ирина Николаевна, старший научный сотрудник 

сектора гражданского права, гражданского и арбитражного процесса 

Института, кандидат юридических наук, доцент 

Принцип контроля ИИ пользователем в Европейской этической 

хартии использования искусственного интеллекта в судопроизводстве 

 

16. Брановицкий Константин Леонидович, профессор кафедры 

гражданского процесса УрГЮУ, доктор юридических наук, доцент 

Некоторые аспекты актуальной повестки цифровизации 

правосудия: опыт Германии 

 

17. Сахнова Татьяна Владимировна, заведующая кафедрой 

гражданского процесса Сибирского федерального университета, доктор 

юридических наук, профессор 

«Электронификация» судебной защиты: Deus ex machina?  

 

18.  Багыллы Сафура Теймуразовна, доцент кафедры гражданского 

и административного судопроизводства РГУП, кандидат юридических наук 

Электронное правосудие: реалии и перспективы 

 

19. Карцхия Александр Амиранович, профессор кафедры 

гражданско-правовых дисциплин РГУ нефти и газа им Губкина, доктор 

юридических наук, доцент 

Нотариат в условиях цифровизации 

 

20. Федорова Любовь Васильевна, зам. начальника Управления 

правового обеспечения и судебной защиты Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом, кандидат юридических наук  

Применение процедур медиации при рассмотрении споров с 

участием государственных органов 

 

21. Гайдаенко Шер Наталья Ивановна, старший научный 

сотрудник отдела гражданского законодательства иностранных государств 

ИЗиСП, кандидат юридических наук 
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Медиация онлайн: проклятие или благословение? 

 

22.  Фильченко Денис Геннадьевич, доцент кафедры гражданского 

права и процесса Воронежского государственного университета, кандидат 

юридических наук, доцент 

Урегулирование споров с использованием электронных ресурсов 

 

23.  Ситкарева Елена Витальевна, доцент кафедры 

международного частного права Всероссийской академии внешней торговли 

Минэкономразвития России, кандидат юридических наук, доцент 

Искусственный интеллект в арбитраже и медиации: перспективы 

и проблемы 

 

24. Игорь Николаевич Спицин, доцент кафедры гражданского 

процесса УрГЮУ, кандидат юридических наук 

Юридизация понятия «искусственный интеллект» 

 

25.  Засемкова Олеся Федоровна, старший преподаватель кафедры 

международного частного права, кандидат юридических наук 

Онлайн-арбитраж: вызовы и перспективы развития 

 

26.  Бутрим Игорь Иосифович, ведущий научный сотрудник 

сектора гражданского права, гражданского и арбитражного процесса 

Института, кандидат юридических наук 

Правовые перспективы ИИ в отечественном судопроизводстве 

 

27.  Дячук Марианна Ивановна, доцент кафедры гражданского 

права и гражданского процесса Восточно-Казахского государственного 

университета им. Сарсена Аманжолова, кандидат юридических наук, доцент 

Холодионова Юлия Владимировна, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры теории государства и права и международного права 

Института государства и права ТюмГУ 

Онлайн медиация по семейным спорам и конфликтам 

 

28.  Макаров Сергей Юрьевич, доцент кафедры нотариата МГЮА, 

кандидат юридических наук, доцент, адвокат 

Проблемы участия адвоката в процедуре медиации по семейно-

правовым спорам 
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Подсекция 2: Принципы и традиционные институты гражданского 

и арбитражного процесса: актуальные проблемы 

 

Модератор: Лебедь Константин Александрович, старший научный 

сотрудник сектора гражданского права, гражданского и арбитражного 

процесса Института, кандидат юридических наук 

 

1. Лазарев Сергей Викторович, судья Арбитражного суда 

Уральского округа, старший преподаватель кафедры гражданского процесса 

УрГЮУ, кандидат юридических наук 

Онлайн заседание арбитражного суда: реализация права быть 

выслушанным 

 

2. Улётова Галина Дмитриевна, профессор кафедры правового 

обеспечения рыночной экономики РАНХиГС, доктор юридических наук, 

профессор 

Обзоры судебной практики, утвержденные Президиумом Верховного 

Суда Российской Федерации: усиление влияния на гражданское и 

арбитражное судопроизводство 

 

3. Лебедь Константин Александрович, старший научный 

сотрудник сектора гражданского права, гражданского и арбитражного 

процесса Института, кандидат юридических наук 

Законность и обоснованность судебного решения с учетом 

критерия справедливости 

 

4. Поскребнев Максим Евгеньевич, доцент кафедры гражданского 

и административного судопроизводства РГУП, доцент, кандидат 

юридических наук 

Развитие электронного письменного и устного начала 

цивилистического процесса: соотношение, перспективы, проблемы 

 

5. Вильданова Марина Михайловна, ведущий научный сотрудник 

отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, кандидат 

юридических наук 

Дьяконова Мария Олеговна, ст. научный сотрудник отдела гражданского 

законодательства и процесса ИЗиСП, кандидат юридических наук  

Проблемы идентификации сторон в гражданском процессе 

  

7. Князькин Сергей Игоревич, доцент кафедры гражданского и 

административного судопроизводства РГУП, кандидат юридических наук, 

доцент 

Влияние информационных технологий на критерии правосудности 

судебных актов в цивилистическом процессе 



17 

 

 

 

8. Зайченко Елена Викторовна, ассистент кафедры гражданского 

процесса МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат юридических наук 

Протоколирование судебного заседания, проводимого посредством 

веб-конференции в арбитражном суде 

 

9. Пирогова Елена Евгеньевна, профессор кафедры гражданского 

процесса и социальных отраслей права Московского гуманитарного 

университета, кандидат юридических наук, доцент 

Проблемы соотношения протоколирования судебного заседания и 

его фиксации на аудионосители в гражданском процессе 

 

10. Чайкина Алена Васильевна, преподаватель кафедры 

гражданского и административного судопроизводства МГЮА 

Хранение доказательств в условиях цифрового правосудия 

 

11. Нахова Елена Александровна, доцент кафедры гражданского 

процессуального права Северо-Западный филиала РГУП, кандидат 

юридических наук 

К вопросу о порядке исследования доказательств в судебном 

заседании с использованием системы веб-конференции 

 

12. Грибов Николай Дмитриевич, доцент кафедра гражданского и 

административного судопроизводства РГУП, кандидат юридических наук 

Права и обязанности сторон в упрощенном производстве (онлайн) 

 

13. Федина Анжелика Сергеевна, доцент кафедры судебной власти 

ТвГУ, кандидат юридических наук, доцент 

Своеобразие принципов гражданского процессуального права 

 

14. Волченко Олег Юльевич, Всероссийская академия внешней 

торговли Минэкономразвития России, доцент кафедры процессуального 

права, кандидат юридических наук 

О гарантиях беспристрастности судей в гражданском процессе 

России 

 

15. Озерский Игорь Дмитриевич, старший партнер адвокатского 

бюро «Канишевская и партнеры» 

Особенности оспаривания ненормативных актов, решений, 

действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные 

полномочия, и должностных лиц в арбитражном процессе 

  

16. Кузнецов Евгений Николаевич, доцент кафедры гражданского 

процесса УрГЮА, кандидат юридических наук, доцент 
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Вызовы современности в реализации исполнительного производства 

 

17. Попова Ольга Владимировна, доцент Департамента 

международного и публичного права Финансового Университета при 

Правительстве России, кандидат юридических наук, доцент 

Исполнение решений судов в цифровом пространстве  

 

18. Таирова Анжелика Таировна, ассистент кафедры гражданского 

процесса МГУ 

Сравнительный анализ материального и процессуального 

представительства: общее и различия 

 

19. Василенко Ольга Вячеславовна, аспирант Института, 

помощник судьи Одинцовского городского суда Московской области 

Проблемы реализации принципа гласности в условиях онлайн-

заседания 

 

20. Готра Мария Михайловна, аспирант Института, адвокат 

коллегии адвокатов «Юридическая фирма Мир права»   

Участие третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований относительно предмета спора, в распределении судебных 

расходов 

 

21. Надоян Николай Теймуразович, аспирант Института, 

помощник судьи Симоновского районного суда города Москвы 

Доказывание по делам особого производства 

 

22. Екатерина Николаевна Толмачева, аспирант РАНХиГС, 

адвокат, член Сахалинской адвокатской палаты 

Психологические аспекты рассмотрения семейных споров 

 

23. Дубень Андрей Кириллович, магистрант РГУП 

Заочное производство: особенности правового регулирования в 

гражданском процессуальном законодательстве 

 

В дискуссии участвуют: 

Андреева Татьяна Константиновна, заместитель председателя Высшего 

Арбитражного Суда РФ в отставке, доцент кафедры гражданского процесса 

МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук 

Комаров Александр Сергеевич, зав.кафедрой международного частного 

права Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития 

России, доктор юридических наук, профессор 

Валеев Дамир Хамитович, заместитель декана по научной деятельности 

юридического факультета КФУ, профессор кафедры экологического, 



19 

 

 

трудового права и гражданского процесса КФУ, доктор юридических наук, 

профессор 

Вилкова Нина Григорьевна, профессор кафедры международного 

частного права Всероссийской академии внешней торговли 

Минэкономразвития России, доктор юридических наук, профессор 

Шебанова Надежда Александровна, профессор кафедры 

интеллектуальных прав МГЮА, доктор юридических наук, доцент 

Михайлов Сергей Михайлович, заведующий кафедрой гражданского и 

административного судопроизводства МГЮА, кандидат юридических наук, 

доцент 

Шварц Михаил Зиновьевич, и.о. заведующего кафедрой гражданского 

процесса Санкт-Петербургского университета, кандидат юридических наук, 

доцент 

Балашова Элеонора Георгиевна, доцент кафедры гражданского 

процессуального и предпринимательского права Самарского НИУ им. С.П. 

Королева, кандидат юридических наук  

Царегородцева Екатерина Анатольевна, доцент кафедры гражданского 

процесса УрГЮУ, кандидат юридических наук, доцент 

Зипунникова Юлия Николаевна, начальник отдела аспирантуры и 

докторантуры УрГЮУ, кандидат юридических наук, доцент 

Конова Фатима Руслановна, доцент кафедры гражданского и 

административного судопроизводства Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 

юридических наук 

Казанбекова Джавгарат Рамазановна, старший преподаватель кафедры 

гражданского и административного судопроизводства Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), кандидат юридических наук 

Сильченко Владислав Юрьевич, ассистент кафедры гражданского 

процесса УрГЮУ 

Титиевская Марина Петровна, управляющий партнер Адвокатского 

бюро НОМОС 

Шмотин Кирилл Сергеевич, партнер юридической фирмы SKS 

CONFIDENCE LAW FIRM, кандидат юридических наук 

Марченко Евгения Викторовна, судья Измайловского районного суда 

Любецкая Светлана Анатольевна, Председатель Постоянной комиссии 

Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по 

законодательству 

Постовалова Татьяна Александровна, доцент кафедры гражданского 

процесса и трудового права Белорусского государственного университета, 

кандидат юридических наук, доцент 

Синюк Екатерина Викторовна, преподаватель кафедры гражданского 

процесса и трудового права Белорусского государственного университета 


