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ЦИВИЛИСТИЧЕСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 

ПОСВЯЩЕННАЯ СТОЛЕТИЮ СО ДНА РОЖДЕНИЯ 

ЗАСЛУЖЕННОГО ПРОФЕССОРА МОСКОВСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА  

СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА КОРНЕЕВА. 

 

ТЕМА: «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИИ».   

 

 

 

29 МАРТА 2023 г. 

 

Время проведения конференции: 

12 час. 00 мин. – 18 час. 30 мин. 

Место проведения 

Зал заседаний Ученого совета  

Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Организаторы 

Кафедра Гражданского права 

Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 

 

Ведущие конференции 

проф. Е.А. Суханов, проф. Д.В. Ломакин 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

11:30 – 12:00  Регистрация участников 

 

12:00 – 12:20 Приветственное слово и доклад на тему: «Педагогическое творчество 

проф. С.М. Корнеева и проблемы преподавания курса «Гражданское право». 

Суханов Евгений Алексеевич, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой гражданского 

права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации. 

 

12:20 – 12-30 Презентация книги «Избранные труды С.М. Корнеева» из серии 

«Классика российской цивилистики» и новинок издательства «Статут». 

Представители издательства «Статут». 
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Доклады и обсуждение 

 

12:30 – 12:50 «Потребительское право в системе современного российского права и 

законодательства». 

 

Шерстобитов Андрей Евгеньевич, д.ю.н., профессор кафедры гражданского права, 

заслуженный профессор МГУ имени М.В. Ломоносова. 

 

12:50 – 13:10 «Правовой режим имущества государственной корпорации». 

Козлова Наталия Владимировна, д.ю.н., профессор кафедры гражданского права, 

заместитель декана по научной работе Юридического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова. 

 

13:10 – 13:30 «Научные идеи профессора С.М. Корнеева и современность: 

экономические категории и их отражение в законодательстве». 

Губин Евгений Парфирьевич, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 

предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Заслуженный юрист Российской Федерации. 

 

 

13:30 – 13:50 «Проблемы правового режима имущества фондов целевого капитала». 

Абросимова Елена Антоновна, д.ю.н., заведующая кафедрой коммерческого права и 

основ правоведения Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.  

 

13:50 – 14:10 «Приватизация жилищного фонда в трудах профессора С.М. Корнеева и 

современные проблемы приватизации жилья». 

 

Емелькина Ирина Александровна, д.ю.н., профессор, заведующая кафедрой 

гражданского права и процесса юридического факультета им. М.М. Сперанского Института 

права и национальной безопасности РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. 

 

14:10 – 14:30 «Государственные и муниципальные предприятия как форма 

обособления имущества публично-правовых образований». 

 

Гутников Олег Валентинович, д.ю.н., и.о. заведующего отделом гражданского 

законодательства и процесса ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации». 

 

 

14:30 – 14:50  «Актуальные вопросы третейского разбирательства и медиации». 

Шиткина Ирина Сергеевна, д.ю.н., профессор кафедры предпринимательского права 

Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

 

14:50-15:20 ПЕРЕРЫВ 



 3 

 

15:20 – 15:40 «Правовое регулирование доступа к технологической инфраструктуре в 

ТЭК». 

 

Свирков Сергей Александрович, д.ю.н., заведующий кафедрой энергетического права 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА).  

 

15:40 – 16:00 «Научные взгляды С.М. Корнеева на проблему компенсации морального 

вреда через призму современной правоприменительной практики». 

Ломакин Дмитрий Владимирович д.ю.н., профессор кафедры гражданского права 

Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

 

16:00-16:20 «Проблемы и перспективы правового регулирования публичной 

собственности». 

 

Синицын Сергей Андреевич, д.ю.н., профессор, заместитель директора ФГНИУ 

«Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации». 

 

16:20 – 16:40 «Институт несостоятельности (банкротства) граждан: преемственность 

и новации». 

Карелина Светлана Александровна, д.ю.н., профессор кафедры предпринимательского 

права Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

 

16:40 – 17:00  «Право оперативного управления: пределы реализации имущественной 

самостоятельности унитарного предприятия и учреждения (в аспекте учения С.М. 

Корнеева и современного законодательного подхода)». 

 

Лескова Юлия Геннадьевна, д.ю.н., профессор, заведующая кафедрой 

предпринимательского, трудового и корпоративного права юридического факультета им. 

М.М. Сперанского Института права и национальной безопасности РАНХиГС при 

Президенте Российской Федерации. 

 

17:00 – 17:20 «Право собственности в работах С.М. Корнеева и в современных 

тенденциях развития цивилистической науки». 

 

Щенникова Лариса Владимировна, д.ю.н., профессор, заведующая кафедрой 

гражданского права юридического факультета ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет». 

 

17:20 – 17:40  «Цифровые услуги как объекты гражданских прав». 
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Санникова Лариса Владимировна, д.ю.н., профессор, заведующая Центром правовых 

исследований цифровых технологий юридического факультета «Государственный 

академический университет гуманитарных наук». 

 

17:40 – 18:00 «Соотношение частного и публичного в парадигме конкурсного права». 

 

Телюкина Марина Викторовна, д.ю.н., профессор кафедры гражданского права и 

процесса юридического факультета им. М.М. Сперанского Института права и 

национальной безопасности РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. 

 

18:00 – 18:20 «У истоков правового регулирования энергетики в нашей стране». 

Лахно Петр Гордеевич, к.ю.н., доцент кафедры предпринимательского права 

Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

 

18:20 – 18:30 Подведение итогов конференции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подключиться к конференции Zoom  

https://law-msu.zoom.us/j/85374383291?pwd=L1Z1Z2JrZ2tXc0VJbG1Sd1BOb1F4Zz09  

Идентификатор конференции: 853 7438 3291 

Код доступа: 5412270 

https://law-msu.zoom.us/j/85374383291?pwd=L1Z1Z2JrZ2tXc0VJbG1Sd1BOb1F4Zz09

