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Оргкомитет конгресса 

Профессор кафедры гражданского права и процесса Нижегородской 

академии МВД России Хужин Альфир Мисхатович; адрес электронной почты: 

alfirhuzhin@mail.ru; тел.: +7 (920) 031-07-20; 

Врио начальника кафедры гражданского права и процесса Нижегородской 

академии МВД России Малютина Оксана Александровна; адрес электронной 

почты: maljutinaoa@mail.ru; тел.: +7 (960) 164-01-19; 

заведующий кафедрой гражданского права и процесса Алтайского 

филиала РАНХиГС при Президенте РФ Чесноков Алексей Александрович; 

chesnokovaa@mail.ru, + 7(913) 266-64-77; 

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Барнаульского 

юридического института МВД России Шатохин Иван Дмитриевич; адрес 

электронной почты: sha_to_hin@mail.ru; тел.: +7 (913) 270-52-52. 

 

Регламент работы 

Начало регистрации участников пленарного заседания Конгресса: в 

режиме «онлайн» с использованием программного обеспечения «TrueConf» 

25 марта 2021 года в 09:00 часов, а также по адресу: г. Нижний Новгород, 

Анкудиновское шоссе, дом 3, зал диссертационного совета. Начало работы 

конгресса – 10:00 часов. 

Круглый стол кафедры гражданского права и процесса Нижегородской 

академии МВД России «Актуальные проблемы публичного и частного права» 

состоится 26 марта 2021 года в 09:30 часов по адресу: г. Нижний Новгород, 

Анкудиновское шоссе, дом 3, 3D-зал. 

Круглый стол кафедры гражданско-правовых дисциплин Барнаульского 

юридического института МВД России состоится 26 марта 2021 года в 

13:00 часов по московскому времени по адресу: г. Барнаул, ул. Чкалова, 49, 

большой зал научно-представительского центра. 

Круглый стол Алтайского филиала Российской академии государственной 

службы и народного хозяйства при Президенте РФ «Актуальные проблемы 

реализации частного права в деятельности органов власти» состоится 25 марта 

2021 года в 12:00 часов по московскому времени, место проведения: г. Барнаул, 

ул. Партизанская, 187, 205А, конференцзал. 

 

Время выступления: 

фиксированные выступления – до 10 минут 

вопросы и ответы – до 5 минут 

выступления в прениях – до 5 минут 

реплика – до 3 минут  
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В ходе проведения Конгресса планируется обсуждение следующих 

вопросов: 

I. Вопросы гражданско-правового обеспечения деятельности 

правоохранительных органов: 

1.1. Проблемы гражданско-правового статуса правоохранительных 

органов. 

1.2. Имущественная основа деятельности правоохранительных органов. 

1.3. Договоры с участием правоохранительных органов. 

1.4. Внедоговорные обязательства с участием правоохранительных 

органов. 

1.5. Становление и развитие науки гражданского права в вузах 

правоохранительной системы.  

1.6. Реформа гражданского законодательства и ее влияние на деятельность 

правоохранительных органов. 

1.7. Гражданско-правовые способы защиты интересов 

правоохранительных органов. 

1.8. Иные проблемы науки гражданского права в деятельности 

правоохранительных органов. 

1.9. Проблемы смежных отраслей в деятельности правоохранительных 

органов. 

II. Вопросы гражданско-процессуального обеспечения деятельности 

правоохранительных органов: 

2.1. Проблемы науки гражданского процессуального права в деятельности 

правоохранительных органов. 

2.2. Вопросы взаимодействия правоохранительных органов в сфере 

обеспечения исполнения судебных актов и актов иных юрисдикционных 

органов. 

2.3. Формы участия правоохранительных органов в гражданском 

судопроизводстве: теоретический и практический аспекты. 

2.4. Вопросы нормативно-правового регулирования определения 

правового статуса правоохранительных органов как субъекта гражданского 

процесса. 

2.5. Проблемы науки арбитражно-процессуального права в деятельности 

правоохранительных органов. 

III. Вопросы учебно-методического обеспечения подготовки кадров 

по дисциплинам гражданско-правового цикла: 

3.1. Преподавание гражданско-правовых дисциплин с учетом положений 

федеральных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования. 

3.2. Разработка примерных рабочих программ дисциплин гражданско-

правового цикла. 

3.3. Проблемы формирования учебно-методических материалов 

дисциплин гражданско-правового цикла. 
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3.4. Методика проведения отдельных видов занятий. 

3.5. Инновационные технологии в образовательном процессе. 

3.6. Особенности преподавания гражданско-правовых дисциплин в 

системе послевузовского профессионального образования. 

 

Планируется издание сборника статей. Материалы должны быть объемом 

не более пяти страниц. Авторы, приславшие тезисы научных статей, 

соглашаются с размещением указанных материалов в базе данных «РИНЦ». 

Тезисы научных статей (оформление в соответствии с требованиями) 

необходимо направить в электронном виде до 30 апреля 2021 года. 

 

  

https://na.mvd.ru/Nauka/Nauchno-predstavitelskie_meropriyatiya/Trebovanija_k_oformleniju_statej
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25 марта 2021 года 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ В РЕЖИМЕ «ОНЛАЙН» 

(с использованием программного обеспечения «TrueConf») 

 

Модератор заседания – Хужин Альфир Мисхатович, профессор кафедры 

гражданского права и процесса Нижегородской академии МВД России, доктор 

юридических наук, доцент, полковник полиции. 

 

Приветственное слово Архипов Дмитрий Николаевич – 

начальник Нижегородской академии 

МВД России, кандидат юридических наук, 

доцент, генерал-майор полиции 

 

Приветственное слово Проказин Дмитрий Леонидович – 

начальник Барнаульского юридического 

института МВД России, кандидат 

юридических наук, доцент, полковник 

полиции 

 

Приветственное слово Черных Евгения Евгеньевна – 

заместитель начальника Нижегородской 

академии МВД России (по научной работе), 

кандидат юридических наук, доцент, 

подполковник полиции 

 

Приветственное слово Анохин Юрий Васильевич – заместитель 

начальника Барнаульского юридического 

института МВД России (по научной работе), 

доктор юридических наук, доцент, 

полковник полиции 

Приветственное слово Полещенкова Татьяна Владимировна – 

декан юридического факультета Алтайского 

филиала Российской академии 

государственной службы и народного 

хозяйства при Президенте РФ, кандидат 

юридических наук, доцент 
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ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ КОНГРЕССА 

Влияние цифровизации на 

результаты применения 

отдельных объектов 

авторского и смежных прав в 

деятельности 

правоохранительных органов 

Молчанов Александр Александрович – 

профессор кафедры гражданского права и 

гражданского процесса Санкт-

Петербургского университета МВД России, 

доктор юридических наук, профессор 

 

О порядке предъявления 

регрессных требований к 

сотрудникам органов 

внутренних дел о возмещении 

вреда, причиненного 

виновными неправомерными 

действиями, осуществляемыми 

в связи с исполнением ими 

служебных обязанностей 

Филиппов Петр Мартынович – профессор 

кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Волгоградской академии МВД России, 

доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист РФ, почетный работник 

высшего профессионального образования 

Российской Федерации; 

Батурина Наталия Игоревна – 

заместитель начальника кафедры 

гражданско-правовых дисциплин 

Волгоградской академии МВД России, 

кандидат юридических наук, доцент, 

полковник полиции 

Правообразование в 

современной 

правоохранительной системе: 

проблемы и перспективы 

Мурсалимов Камиль Рамилевич – 

ведущий эксперт отдела правового 

обеспечения организационно-

аналитического управления Следственного 

департамента МВД России, кандидат 

юридических наук, доцент, полковник 

юстиции 

Деятельность органов 

внутренних дел в сфере охраны 

соседских прав: на примере 

реализации законодательства о 

соблюдении тишины и покоя 

граждан 

Карпов Константин Валерьевич – 

начальник кафедры гражданско-правовых 

дисциплин Омской академии МВД России, 

кандидат юридических наук, доцент, 

полковник полиции 

Понимание принципов 

гражданского права в 

законодательствах России и 

Республики Беларусь 

 

Демичев Алексей Андреевич – профессор 

кафедры гражданского права и процесса 

Нижегородской академии МВД России, 

доктор юридических наук, профессор, 

почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, 

полковник полиции 

Актуальные проблемы 

реализации частного права в 

деятельности МФЦ 

Бондаренко Светлана Александровна – 

доцент кафедры гражданского права и 
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процесса Алтайского филиала РАНХиГС, 

кандидат педагогических наук, доцент 

Проблемы признания договора 

поставки незаключенным 

Ильин Игорь Вячеславович – профессор 

кафедры гражданского права и процесса 

Нижегородской академии МВД России, 

доктор юридических наук, доцент, 

полковник юстиции в отставке 

О соотношении гражданско-

правовой, административной и 

уголовной ответственности в 

российском законодательстве 

Гаврилов Борис Яковлевич – профессор 

кафедры управления органами 

расследования преступлений Академии 

управления МВД России, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ 

Нужна ли цивилистика 

правоохранительным органам? 

Хужин Альфир Мисхатович – профессор 

кафедры гражданского права и процесса 

Нижегородской академии МВД России, 

доктор юридических наук, доцент, 

полковник полиции 

Проблемы заключения 

договора о практической 

подготовке обучающихся 

гражданских вузов по 

направлению подготовки 

40.03.01 – Юриспруденция с 

правоохранительными 

органами 

Грузинская Екатерина Игоревна – 

заведующая кафедрой гуманитарных 

дисциплин филиала Кубанского 

государственного университета в 

г. Новороссийске, кандидат юридических 

наук, доцент 

Осуществление авторских прав 

на составное произведение 

Котельников Николай Васильевич – 

начальник кафедры гражданско-правовых 

дисциплин Волгоградской академии 

МВД России, полковник полиции 

Определение элементов 

процедуры проверки 

правоприменительных актов 

на примере частного 

обжалования в гражданском 

процессе 

Селиванов Алексей Сергеевич – старший 

преподаватель кафедры гражданско-

правовых дисциплин Барнаульского 

юридического института МВД России, 

подполковник полиции  

Использование конструкции 

юридического лица в 

противоправных целях: 

проблемы гражданского и 

уголовного права  

Батрова Татьяна Александровна – 

профессор кафедры Всероссийского 

государственного университета юстиции, 

доктор юридических наук, доцент  

К вопросу о согласии на 

обработку данных как 

гражданско-правовой меры 

Старосельцева Марина Михайловна – 

начальник кафедры гражданско-правовых 

дисциплин Белгородского юридического 
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защиты института МВД России имени 

И.Д. Путилина, кандидат юридических 

наук, доцент, подполковник полиции 

Промежуточные итоги 

реформирования 

государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий 

Чесноков Алексей Александрович – 

заведующий кафедрой гражданского права и 

процесса Алтайского филиала РАНХиГС, 

кандидат юридических наук, доцент 

Вопросы совершенствования 

законодательства о 

государственных закупках 

Рахимов Эльдар Харисович – начальник 

кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Уфимского юридического института 

МВД России, кандидат юридических наук, 

доцент, подполковник полиции 

Вопросы освобождения 

сотрудников ОВД от 

гражданско-правовой 

ответственности за причинение 

вреда при применении 

институтов необходимой 

обороны и крайней 

необходимости 

Казанцева Екатерина Валентиновна – 

старший преподаватель кафедры 

государственных и гражданско-правовых 

дисциплин Крымского филиала 

Краснодарского университета МВД России 

(г. Симферополь), кандидат юридических 

наук, подполковник полиции  

Некоторые размышления об 

эффективности работы 

арбитражных судов 

Карпычев Михаил Владимирович – 

доцент кафедры гражданского права и 

процесса Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, 

кандидат юридических наук, доцент 

Доля в праве общей 

собственности: сущность и 

проблемы защиты 

Пятков Дмитрий Валерьевич – доцент 

кафедры гражданского права Алтайского 

государственного университета, кандидат 

юридических наук, доцент 
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26 марта 2021 года 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ КАФЕДРЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ АКАДЕМИИ МВД РОССИИ  

 

«Актуальные проблемы публичного и частного права» 

 

Начало работы: 26 марта 2021 года в 09:30 часов; место проведения: 

г. Нижний Новгород, Анкудиновское шоссе, дом 3, 3D-зал. 

Модератор заседания – Хужин Альфир Мисхатович, профессор кафедры 

гражданского права и процесса Нижегородской академии МВД России, доктор 

юридических наук, доцент, полковник полиции. 

 

Использование опыта работы 

по оказанию бесплатной 

юридической помощи при 

преподавании дисциплин 

гражданско-правового цикла 

Алтынбаева Лилия Мударисовна – доцент 

кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Омской академии МВД России, кандидат 

юридических наук 

Гражданско-правовая 

ответственность за вред, 

причиненный незаконными 

действиями 

правоохранительных органов 

Аммалайнен Виктория Алексеевна – 

преподаватель кафедры гражданско-

правовых дисциплин Волгоградской 

академии МВД России, старший лейтенант 

полиции 

Отдельные теоретические 

вопросы телеологического 

подхода толкования норм 

гражданского права 

Андрианов Владимир Михайлович – 

соискатель кафедры гражданского и 

трудового права, гражданского процесса 

Московского университета МВД России им. 

В.Я. Кикотя 

Искусственный интеллект как 

угроза национальной 

безопасности 

Архипов Анатолий Мартынович – 

заведующий кафедрой правового 

обеспечения национальной безопасности 

Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, кандидат 

юридических наук, доцент 

Особенности классификации 

нематериальных благ 

 

Ахмедов Руслан Маратович – доцент 

кафедры государственного и 

административного права МИРЭА – 

Российского технологического университета, 

кандидат юридических наук, доцент 

Иванова Юлия Александровна –  

доцент кафедры КБ-12 «Правовое 

обеспечение национальной безопасности» 

МИРЭА – Российского технологического 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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университета, кандидат юридических наук, 

доцент 

Фикция как средство 

юридической техники в 

гражданском и уголовном 

праве: сходства и различия 

Абдулханнянов Ильяс Абдулхаевич – 

адъюнкт кафедры уголовного и уголовно-

исполнительного права Нижегородской 

академии МВД России 

Деятельность органов 

внутренних дел при 

принудительной 

госпитализации граждан в 

медицинскую организацию, 

оказывающую 

психиатрическую помощь в 

стационарных условиях в 

недобровольном порядке 

Белецкий Даниил Александрович – 

преподаватель кафедры гражданско-

правовых дисциплин Омской академии 

МВД России 

Категории «служебный спор» и 

«трудовой спор» в 

административном, трудовом и 

гражданско-процессуальном 

законодательстве Российской 

Федерации 

 

Галиуллина Руфия Хазибовна – доцент 

кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Казанского юридического института 

МВД России; 

Комлев Николай Юрьевич – начальник 

кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Казанского юридического института 

МВД России, кандидат юридических наук, 

подполковник полиции 

Электронная идентификация 

личности: понятие и виды 

 

Горбачева Светлана Вячеславовна – 

декан юридического факультета 

Нижегородского института управления – 

филиала РАНХиГС, кандидат юридических 

наук, доцент 

К вопросу о процедуре 

реструктуризации долгов, 

применяемой в деле о 

банкротстве  

Горохов Иван Михайлович – студент  

юридического факультета Нижегородского 

института управления – филиала РАНХиГС 

Тенденции развития мер 

гражданско-правового 

принуждения в условиях 

цифровой экономики 

Березнёв Руслан Юрьевич – старший 

преподаватель кафедры гражданского и 

трудового права Академии 

МВД Республики Беларусь, кандидат 

юридических наук 

Защита прав потребителей в 

деятельности 

правоохранительных органов 

Бозина Татьяна Ивановна – магистрант 

Российского государственного 

университета правосудия (г. Нижний 

Новгород) 

Особенности защиты образа 

сотрудников 

Боржеева Мария Александровна – 

помощник начальника Управления – 
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правоохранительных органов в 

современных условиях 

начальник пресс-службы Управления 

Росгвардии по Нижегородской области, 

старший лейтенант полиции 

Мера правовой формы в 

контексте гражданско-

правового статуса 

правоохранительных органов 

Бочкарев Михаил Владимирович – 

начальник правового отдела Нижегородской 

академии МВД России, капитан полиции 

История и перспективы 

правового регулирования 

забастовок в России 

Воробьев Андрей Витальевич – старший 

юрисконсульт правового отдела 

Нижегородской академии МВД России  

Проблемы гражданско-

правовой ответственности за 

вред, причиненный вследствие 

принятия решения 

искусственным интеллектом 

Галимов Ранис Расихович – доцент 

кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Уфимского юридического института 

МВД России, кандидат юридических наук, 

подполковник полиции 

Конституционное закрепление 

права собственности на землю в 

России в начале XX–ХХI в. 

Гарцева Юлия Юрьевна – преподаватель 

кафедры гражданского права и процесса 

Нижегородской академии МВД России, 

майор полиции 

Порядок и условия возмещения 

вреда, причиненного лицу, 

производство по делу об 

административном 

правонарушении в отношении 

которого прекращено по 

основаниям, означающим его 

невиновность (исключающим 

его виновность) в совершении 

правонарушения 

 

Гнездилова Дарья Михайловна – 

преподаватель кафедры гражданского права 

и процесса Нижегородской академии 

МВД России, капитан полиции 

Юридическая ответственность 

судебных приставов в 

Российской империи 

 

Гольцман Елена Валериевна – адъюнкт 

кафедры теории и истории государства и 

права Нижегородской академии 

МВД России, майор полиции 

Роль правоохранительных 

органов в защите прав 

несовершеннолетних граждан в 

современном гражданском 

праве 

Горбунова Екатерина Сергеевна – 

магистрант Приволжского филиала 

Российского государственного 

университета правосудия 

Экологическая функция 

правоохранительных органов в 

сфере охраны водных 

биологических ресурсов 

Грачева Оксана Сергеевна – доцент 

кафедры гражданского права и процесса 

Нижегородской академии МВД России, 

кандидат юридических наук, доцент, 

полковник полиции 
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Актуальные проблемы 

Особенной части 

гражданского права 

Гуляева Татьяна Борисовна – доцент 

кафедры гражданского процессуального 

права Приволжского филиала Российского 

государственного университета правосудия 

Информационное воздействие 

юридического уведомления 

Еремич Олеся Николаевна – нотариус 

нотариального округа г. Рязани 

Роль охранных услуг и 

вневедомственной охраны  

на современном этапе 

развития, возвращение к 

историческим основам 

Ермолаев Олег Игоревич – юрисконсульт 

Управления МВД России по городу Уфе, 

капитан внутренней службы 

Структурные элементы 

системы обеспечения 

реализации права на защиту 

субъективных гражданских 

прав 

Ермоленко Евгения Валерьевна – доцент 

кафедры гражданского и трудового права 

Академии МВД Республики Беларусь, 

кандидат юридических наук, доцент 

Некоторые проблемы 

возмещения вреда, 

причиненного 

правоохранительными 

органами  

Ершов Никандр Николаевич – декан 

факультета экономики и права Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

РФ, кандидат юридических наук, доцент 

О системном понимании 

принципов гражданско-

правовой ответственности 

Ефременко Елена Михайловна – 

заведующий кафедрой гражданского и 

трудового права Академии 

МВД Республики Беларусь, кандидат 

юридических наук, доцент 

К вопросу о специфических 

отраслевых принципах 

гражданского права 

Илюхина Вера Алексановна – доцент 

кафедры теории государства и права, 

международного и европейского права 

Академии ФСИН России, кандидат 

юридических наук, доцент  

Развитие конституционной 

реформы 2020 в региональном 

законодательстве (на примере 

Нижегородской области) 

Лаврентьев Александр Рудольфович – 

заведующий кафедрой государственно-

правовых дисциплин Приволжского 

филиала Российского государственного 

университета правосудия, старший 

научный сотрудник Научно-

образовательного центра экспертного 

обеспечения публичного управления 

Нижегородского государственного 

лингвистического университета им. 

Н.А. Добролюбова, кандидат юридических 

наук, доцент 
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Использование договорных 

конструкций как способ обойти 

требования 214-ФЗ 

Лебедев Сергей Валериевич – 

преподаватель кафедры гражданско-

правовых дисциплин Омской академии 

МВД России 

Особенности рассмотрения 

арбитражными судами дел о 

защите авторских и смежных 

прав 

Карпычев Михаил Владимирович – 

доцент кафедры гражданского права и 

процесса Нижегородского 

государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского, кандидат юридических 

наук, доцент;  

Карпычева Анна Юрьевна – помощник 

судьи Арбитражного суда Нижегородской 

области 

Ответственность в трудовых 

отношениях за разглашение 

охраняемой законом тайны: 

актуальные вопросы 

Карпычев Владимир Юрьевич – 

профессор кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

Приволжского филиала Российского 

государственного университета правосудия, 

доктор технических наук, профессор, 

академик РАЕН 

Принудительное исполнение 

судебных и иных 

юрисдикционных актов в 

современной России. О 

некоторых проблемах теории и 

практики 

Королев Максим Петрович – старший 

преподаватель кафедры гражданского 

процессуального права Приволжского 

филиала Российского государственного 

университета правосудия, кандидат 

юридических наук, доцент 

Категории «вред здоровью» и 

«убытки» в гражданском 

праве России: проблемы 

терминологической 

определенности 

Колесниченко Ольга Викторовна – 

доцент кафедры государственных и 

гражданско-правовых дисциплин 

Рязанского филиала Московского 

университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, 

доцент 

Право сотрудника ОВД на 

получение страховых выплат и 

единовременного пособия: 

теоретические аспекты и 

правоприменительная 

практика 

Комлев Николай Юрьевич – начальник 

кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Казанского юридического института 

МВД России, кандидат юридических наук, 

подполковник полиции; 

Фазлиева Лилия Канзеловна – доцент 

кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Казанского юридического института 

МВД России, кандидат химических наук, 

доцент   
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Криптовалюта как объект 

правоотношения: 

противостояние абсолютного и 

относительного 

Кочнева Анастасия Александровна – 

преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права Нижегородской 

академии МВД России 

Неправомерные деяния в 

сфере частного права 

Кротова Екатерина Николаевна – 

адъюнкт кафедры теории и истории 

государства и права Нижегородской 

академии МВД России 

Особенности внесудебного 

банкротства физических лиц 

Курбанов Дени Абасович – доцент 

кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Уфимского юридического института 

МВД России, кандидат юридических наук, 

доцент 

Гражданско-правовая 

ответственность в механизме 

противодействия коррупции 

Макарейко Николай Владимирович – 

профессор кафедры административного 

права и процесса Нижегородской академии 

МВД России, доктор юридических наук, 

доцент, полковник полиции 

Цифровая валюта: новый 

объект гражданских 

правоотношений 

Малютина Оксана Александровна – врио 

начальника кафедры гражданского права и 

процесса Нижегородской академии 

МВД России, кандидат юридических наук, 

подполковник полиции 

Охрана права на изображение 

гражданина, проходящего 

службу в правоохранительных 

органах в соответствии со 

статьей 152.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации  

Манахов Николай Петрович – начальник 

правового отделения Управления 

МВД России по городу Уфе 

Линейные объекты как 

предмет научных 

исследований 

Мартовская Валерия Александровна – 

аспирант кафедры гражданского права и 

процесса юридического факультета 

Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского 

Проблемы реализации 

гражданского права в 

деятельности таможенных 

органов 

Маштаков Константин Михайлович – 

декан юридического факультета 

Ростовского филиала Российской 

таможенной академии, кандидат 

юридических наук, доцент  

Проблемы судебного 

взаимодействия с 

правоохранительными 

органами 

Михин Александр Викторович – судья 

Богородского городского суда, кандидат 

юридических наук, доцент 
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Договор страхования жизни и 

здоровья сотрудников органов 

внутренних дел 

Моисеева Ольга Владимировна – доцент 

кафедры гражданского и международного 

права Нижегородского института 

управления – филиал РАНХиГС, кандидат 

юридических наук, доцент 

Упрощенный порядок 

оформления прав граждан на 

недвижимое имущество 

Мородумов Ринат Негаматуллаевич – 

заместитель начальника кафедры 

гражданского и трудового права, 

гражданского процесса Московского 

университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, 

доцент, полковник полиции 

Особенности защиты прав 

сотрудников ОВД, 

выступающих истцом в 

судебном процессе 

Момотова Екатерина Павловна – 

преподаватель кафедры гражданского права 

и процесса Нижегородской академии     

МВД России, старший лейтенант полиции 

Проблемные вопросы 

банкротства физических лиц 

Морин Александр Владимирович – 

доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин Уфимского юридического 

института МВД России, кандидат 

юридических наук, доцент, полковник 

полиции 

Проблемные вопросы 

заключения договора купли-

продажи недвижимости 

Надтачаев Павел Валерьевич – 

заместитель начальника кафедры 

гражданско-правовых дисциплин 

Уфимского юридического института 

МВД России, кандидат юридических наук, 

доцент, полковник полиции 

Деятельность 

правоохранительных органов в 

условиях пандемии: теория и 

практика 

Нажмудинова Патимат Магомедовна – 

адъюнкт кафедры теории и истории 

государства и права Нижегородской 

академии МВД России, старший лейтенант 

полиции 

Проблема нереагирования 

правоохранительных органов 

на сообщения о 

правонарушениях  

Нефедова Ксения Александровна – 

преподаватель кафедры гражданского права 

и процесса Нижегородской академии     

МВД России, кандидат юридических наук, 

капитан полиции 

Сотрудники 

правоохранительных органов 

как субъекты повышенной 

юридической ответственности  

Одинокова Анастасия Владимировна – 

заместитель начальника отдела – начальник 

отделения (отделения планирования и 

контроля качества учебного процесса и 

практики) Нижегородской академии     

МВД России, кандидат юридических наук 
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Инвестиционные 

обязательства в деятельности 

правоохранительных органов 

Паращенко Виктор Владимирович – 

доцент кафедры гражданского и трудового 

права Академии МВД Республики 

Беларусь, кандидат юридических наук, 

доцент 

Нормотворческая функция 

судебной практики (в 

контексте дисбаланса 

интересов сторон семейных 

споров) 

Першина Ирина Викторовна – доцент 

кафедры гражданского права и процесса 

Нижегородской академии МВД России, 

кандидат юридических наук, доцент, 

полковник полиции 

Отдельные вопросы 

обеспечения защиты прав 

сотрудника ОВД при 

незаконном увольнении 

Проваторова Ксения Васильевна – 

преподаватель кафедры гражданско-

правовых дисциплин Волгоградской 

академии МВД России, майор полиции  

Проблемы защиты патентных 

прав 

Павилова Анастасия Николаевна – юрист 

ООО «Волга-Упак»  

Проблемы законодательного 

характера при переходе от 

милиции к полиции 

Петрова Роза Есеновна – доцент кафедры 

КБ-12 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» МИРЭА – 

Российского технологического университета, 

кандидат юридических наук; 

Ревина Валерия Валерьевна – доцент 

кафедры КБ-12 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» МИРЭА – 

Российского технологического университета, 

кандидат юридических наук 

Суррогатное материнство: 

проблемы правовой 

регламентации 

Пономарева Екатерина Владимировна – 

доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин Уфимского юридического 

института МВД России, кандидат 

юридических наук, подполковник полиции 

Инновационные технологии в 

образовательном процессе 

Попова Ольга Владимировна – доцент 

Департамента международного и 

публичного права Финансового 

университета при Правительстве РФ, 

кандидат юридических наук, доцент  

Юридико-технические 

проблемы в отраслевом 

законодательстве 

Пронина Мария Петровна – ведущий 

научный сотрудник научно-

исследовательского центра Академии 

управления МВД России, кандидат 

юридических наук, доцент, подполковник 

полиции 
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Заключение гражданско-

правовых договоров через 

портал «Госуслуги» 

Пчелкин Александр Владимирович – 

доцент кафедры гражданского права и 

гражданского процесса Национального 

исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» в Нижнем Новгороде, 

кандидат юридических наук, доцент 

К вопросу о юридической 

ответственности за нарушение 

законодательства о 

государственных закупках 

Рахимов Эльдар Харисович – начальник 

кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Уфимского юридического института 

МВД России, кандидат юридических наук, 

доцент, подполковник полиции 

Реализация норм гражданского 

права в деятельности органов 

внутренних дел 

Репникова Юлия Валерьевна – доцент 

кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Волгоградской академии МВД России, 

кандидат юридических наук, доцент, 

полковник полиции 

Актуальные проблемы 

судебно-исковой работы в ОВД 

Рассадин Алексей Александрович – 

заместитель начальника правового отдела – 

начальник отделения судебно-исковой 

работы ГУ МВД России по Нижегородской 

области, подполковник внутренней службы 

Вопросы гражданско-

правовой ответственности за 

необеспечение органами 

внутренних дел сохранности 

изъятого имущества 

Рогачев Елисей Сергеевич – доцент 

кафедры гражданского и трудового права, 

гражданского процесса Московского 

университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, 

доцент 

О необходимости 

совершенствования 

регулирования отношений, 

касающихся 

преимущественного права 

покупки доли в общей 

собственности 

Садков Андрей Николаевич – заведующий 

кафедрой предпринимательского права, 

арбитражного и гражданского процесса; 

Кесель Анна Юрьевна – студент 

Института права Волгоградского 

государственного университета 

Юридическое лицо в 

российском законодательстве: 

понятие и ответственность 

Сизова Виктория Николаевна – ведущий 

научный сотрудник научно-

исследовательского центра Академии 

управления МВД России, кандидат 

юридических наук, доцент 

Актуальные проблемы 

возмещения вреда по договору 

аренды транспортных средств 

Соколов Дмитрий Вячеславович – доцент 

кафедры профессиональной деятельности 

сотрудников подразделений охраны 

общественного порядка Нижегородской 
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академии МВД России, кандидат 

юридических наук, подполковник полиции 

Особенности проведения 

антикоррупционной 

экспертизы нормативных 

правовых актов в системе МВД 

России 

Соколов Павел Валерьевич – курсант 

310 учебной группы Нижегородской 

академии МВД России 

Категория «собственность» в 

контексте уголовно-правовой 

охраны 

Степанов Максим Вячеславович – 

начальник кафедры уголовного и уголовно-

исполнительного права Нижегородской 

академии МВД России, кандидат 

юридических наук, доцент 

Об участии органов 

внутренних дел в гражданском 

судопроизводстве 

Тоточенко Денис Алексеевич – доцент 

кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Омской академии МВД России, кандидат 

юридических наук, доцент 

Обращение криптовалюты как 

объекта гражданских прав: 

особенности правового 

регулирования 

Улимаев Радик Юрикович – доцент 

кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Уфимского юридического института 

МВД России, кандидат юридических наук 

Особенности гражданско-

правового статуса религиозных 

объединений 

Филиппова Анастасия Игоревна – 

преподаватель кафедры гражданского и 

трудового права, гражданского процесса 

Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя, капитан полиции; 

Ахмедов Дамир Русланович – курсант 

Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя, рядовой полиции 

Актуальные проблемы 

международного 

сотрудничества в 

правоохранительной сфере 

Филиппова Анастасия Игоревна – 

преподаватель кафедры гражданского и 

трудового права, гражданского процесса 

Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя 

Судебные процессуальные 

правовые последствия в 

правоохранительной практике 

Фомин Виктор Юрьевич – судья 

Нижегородского районного суда г. Нижнего 

Новгорода 

Штрафы в гражданском 

процессе 

Федосеев Петр Сергеевич – доцент 

кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Волгоградской академии МВД России, 

кандидат юридических наук, доцент, 

подполковник полиции  

Аннексия муниципальной 

собственности: есть проблема, 

как решать? 

Хужин Салават Мисхатович – 

заведующий кафедрой гражданского 

процессуального права Приволжского 
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филиала Российского государственного 

университета правосудия, кандидат 

юридических наук, доцент 

Критерии классификации 

видов правовых доктрин  

Чашин Александр Николаевич – доцент 

кафедры юриспруденции Северо-

Восточного государственного университета; 

председатель Коллегии адвокатов 

Магаданской области «Дальневосточная», 

кандидат юридических наук 

Трансформация страхового 

договора в контексте реформы 

главы 48 (части второй) 

Гражданского кодекса РФ 

Шмелев Константин Викторович – 

доцент кафедры гражданского права 

Приволжского филиала Российского 

государственного университета 

правосудия, кандидат юридических наук, 

доцент 

Электронное правосудие: 

некоторые итоги и 

перспективы 

Шухарева Анна Васильевна – 

заместитель начальника кафедры 

гражданского права и процесса 

Нижегородской академии МВД России, 

кандидат юридических наук, доцент 

Вопросы взаимодействия 

правоохранительных органов 

в сфере обеспечения 

исполнения судебных актов 

Юргель Оксана Николаевна – старший 

преподаватель кафедры гражданского 

права и процесса юридического факультета 

Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского 
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26 марта 2021 года 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ КАФЕДРЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ 

ДИСЦИПЛИН БАРНАУЛЬСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

МВД РОССИИ  

 

Начало работы: в 13:00 часов по московскому времени, место 

проведения: г. Барнаул, ул. Чкалова, 49, большой зал научно-

представительского центра. 

Модератор заседания – Шатохин Иван Дмитриевич, доцент кафедры 

гражданско-правовых дисциплин Барнаульского юридического института 

МВД России, кандидат юридических наук, доцент, полковник полиции 

 

Проблема определения 

соразмерности взыскиваемой 

суммы причиненному 

моральному вреду 

Антюхина Светлана Ивановна – старший 

помощник прокурора Октябрьского района 

г. Барнаула, младший советник юстиции; 

Москвитина Ольга Анатольевна – 

старший помощник прокурора 

Октябрьского района г. Барнаула, младший 

советник юстиции 

К вопросу о необходимости 

закрепления ориентиров, по 

которым суд определяет размер 

компенсации морального вреда 

Аман Алексей Яковлевич – судья 

Ленинского районного суда г. Барнаула 

Алтайского края 

Проблемные вопросы 

заключения государственных 

контрактов для нужд органов 

внутренних дел   

Бачурина Юлия Викторовна – старший 

инспектор отделения имущественно-

земельных отношений отдела 

имущественно-земельных отношений и 

социального обеспечения службы 

управления организации тылового 

обеспечения ГУ МВД России по 

Алтайскому краю, младший лейтенант 

полиции  

Анализ судебной практики по 

разрешению споров, связанных 

с реализацией страховых 

гарантий сотрудниками 

органов внутренних дел 

Булыгин Денис Алексеевич – адвокат 

Адвокатской палаты Алтайского края 

Некоторые аспекты  

взаимодействия органов 

местного самоуправления с 

органами внутренних дел по 

вопросам земельных 

отношений 

Булыгина Алла Сергеевна – главный 

специалист отдела правовой экспертизы 

правового комитета Администрации 

г. Барнаула 
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Правовые подходы к вопросу 

зачета встречных однородных 

требований 

Вишневская Наталья Владимировна – 

директор ООО «Юридическое сообщество 

"Аргумент"», доцент кафедры трудового и 

предпринимательского права Алтайского 

филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы  

Новое в регулировании 

имущественных отношений 

супругов: плюсы и минусы  

Воронина Светлана Владимировна – 

доцент кафедры гражданского права 

Алтайского государственного университета, 

кандидат юридических наук, доцент 

Актуальные вопросы защиты 

интересов органов внутренних 

дел и их должностных лиц по 

искам об обжаловании 

действий (бездействия) в 

порядке ст. 1069 ГК РФ 

Захарова Ольга Владимировна – 

юрисконсульт ПО ГУ МВД России по 

Алтайскому краю, старший лейтенант 

внутренней службы 

Проблемы отобрания ребенка у 

одного из родителей при 

несоблюдении решения суда о 

месте жительства ребенка 

Кабанова Юлия Сергеевна – доцент 

кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Барнаульского юридического института 

МВД России, кандидат юридических наук, 

подполковник полиции  

Инспекторская проверка и ее 

результаты как основание 

проведения служебной 

проверки и привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности 

Камышников Сергей Викторович – 

главный инспектор инспекции Главного 

управления МВД России по Алтайскому 

краю, подполковник внутренней службы 

Проблемы взаимодействия 

органов внутренних дел с 

юридическими лицами в 

рамках получения необходимой 

информации 

Кирьенко Дмитрий Николаевич – 

специалист отделения профессиональной 

подготовки отдела по работе с личным 

составом Управления МВД России по 

городу Новосибирску, капитан внутренней 

службы 

Лишение родительских прав: 

ключевые аспекты 

правоприменения 

Мельникова Маргарита Борисовна – 

помощник прокурора Центрального района 

г. Барнаула 

Компенсация морального 

вреда как способ защиты чести, 

достоинства и деловой 

репутации сотрудников 

органов внутренних дел 

Российской Федерации 

Попова Ольга Олеговна – преподаватель 

кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Барнаульского юридического института 

МВД России, старший лейтенант полиции 

О проблеме обособления 

административного 

Романютенко Надежда Владиславовна – 

судья Алтайского краевого суда 
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судопроизводства от искового 

производства в гражданском 

процессе 

Преднамеренное неисполнение 

договорных обязательств: 

проблемы квалификации 

Суверова Анна Валерьевна – следователь 

отдела по расследованию организованной 

преступной деятельности в сфере 

экономики и коррупции следственной части 

по расследованию организованной 

преступной деятельности следственного 

управления Управления МВД России по                      

г. Барнаулу, лейтенант юстиции 

О некоторых «новых» 

правовых категориях в 

трудовом праве, возникших в 

связи с пандемией «Covid-19» 

Федоренко Галина Борисовна – 

преподаватель кафедры гражданско-

правовых дисциплин Барнаульского 

юридического института МВД России 

Проблемы возмещения вреда, 

причиненного 

правоохранительными 

органами 

Филиппова Татьяна Аркадьевна – 

заведующая кафедрой гражданского права 

Алтайского государственного университета, 

кандидат юридических наук, доцент  

Определение объема 

регрессной ответственности 

сотрудников органов 

внутренних дел: постановка 

проблемы 

Черепанова Ольга Сергеевна – начальник 

кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Барнаульского юридического института 

МВД России, кандидат юридических наук, 

доцент, полковник полиции 

К вопросу о возмещении вреда 

здоровью сотрудника полиции, 

причиненного при выполнении 

служебных обязанностей 

Чудов Владислав Николаевич – 

преподаватель кафедры гражданско-

правовых дисциплин Барнаульского 

юридического института МВД России, 

майор полиции 

Регрессные риски сотрудника в 

административной 

деятельности полиции 

Шатохин Иван Дмитриевич – доцент 

кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Барнаульского юридического института 

МВД России, кандидат юридических наук, 

подполковник полиции  

Эволюция имени человека Шаганян Аннета Михайловна – доцент 
кафедры конституционного и 
международного права Барнаульского 
юридического института МВД России, 
кандидат юридических наук, доцент, 
полковник полиции 

25 марта 2021 года 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ АЛТАЙСКОГО ФИЛИАЛА РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И НАРОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ 

 

«Актуальные проблемы реализации частного права в деятельности 

органов власти» 

  

Начало работы: в 12:00 часов по московскому времени, место 

проведения: г. Барнаул, ул. Партизанская, 187, конференцзал (205А). 

Модератор заседания – Чесноков Алексей Александрович, заведующий 

кафедрой гражданского права и процесса Алтайского филиала  Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Актуальные вопросы 

совершенствования 

правосудия в Российской 

Федерации 

Авдеев Евгений Алексеевич – заместитель 

председателя Железнодорожного суда г. 

Барнаула Алтайского края 

Получение доступа к 

аудиторской тайне 

контролирующих 

государственных органов 

Антоненко Ольга Юрьевна – заместитель 

директора по аудиту ООО «Алтайский Дом 

Аудита», ведущий аудитор, преподаватель 

кафедры трудового и 

предпринимательского права Алтайского 

филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ 

Новеллы законодательства о 

защите прав потребителей  

Бондаренко Светлана Александровна – 

доцент кафедры гражданского права и 

процесса Алтайского филиала Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

РФ, кандидат педагогических наук, доцент 

Вопросы частного права в 

деятельности налоговых 

органов 

Вегера Наталья Сергеевна – адвокат 

Адвокатской палаты Алтайского края, 

общественный помощник 

Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Алтайском крае в 

сфере налогообложения, доцент кафедры 

трудового и предпринимательского права 

Алтайского филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ 

Трансформация 

законодательства в сфере 

Валынкина Ирина Анатольевна – 

старший преподаватель кафедры 
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непрерывного медицинского 

образования 

гражданского права и процесса Алтайского 

филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ 

Некоторые вопросы 

привлечения к субсидиарной 

ответственности руководителя 

организации 

Вишневская Наталья Владимировна – 

директор ООО «Юридическое сообщество 

"Аргумент"», доцент кафедры гражданского 

права и процесса Алтайского филиала 

Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

РФ 

Актуальные вопросы 

реализации законотворческого 

процесса органов местного 

самоуправления 

Ворсин Дмитрий Анатольевич – 

заместитель председателя Комитета по 

законности и местному самоуправлению, 

депутат Барнаульской городской Думы 

VII созыва 

Актуальные вопросы 

деятельности Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека  

Галкин Иван Геннадьевич – 

исполняющий обязанности заместителя 

начальника отдела защиты прав 

потребителей управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Алтайскому краю; 

Корябин Андрей Петрович – главный 

специалист-эксперт отдела защиты прав 

потребителей управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Алтайскому краю 

Проблемы реализации 

внесудебной процедуры 

банкротства физического лица  

Гоголев Михаил Сергеевич – адвокат 

Адвокатской палаты Алтайского края 

К вопросу о компетенции 

органов местного 

самоуправления в отношении 

восстановительного ремонта 

жилых домов 

Демаков Руслан Александрович – 

председатель комиссии по организации 

общественного контроля и правозащитной 

деятельности Общественной палаты 

Алтайского края, председатель Союза 

молодых юристов Алтайского края, 

заместитель председателя Общественной 

наблюдательной комиссии Алтайского края, 

доцент кафедры трудового и 

предпринимательского права Алтайского 

филиала Российской академии народного 
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хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, кандидат юридических наук 

К вопросу о введении суда 

присяжных в гражданском 

процессе Российской 

Федерации  

Дорогин Роман Владимирович – 

преподаватель кафедры конституционного и 

административного права Саратовского 

военного института войск национальной 

гвардии, кандидат юридических наук, 

подполковник юстиции 

Проблемы компенсации 

морального вреда, 

причиненного ненадлежащим 

оказанием медицинской 

помощи 

Козьякова Елена Анатольевна – старший 

преподаватель кафедры гражданского права 

и процесса Алтайского филиала Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

РФ 

Роль судебной 

криминалистической 

экспертизы в доказывании по 

гражданским делам 

Кондаков Александр Владимирович – 

заведующий кафедрой криминалистики, 

судебно-экспертной и оперативно-

розыскной деятельности Санкт-

Петербургской академии Следственного 

комитета РФ, кандидат юридических наук, 

доцент 

Участие государственных 

органов и органов местного 

самоуправления в гражданских 

правоотношениях 

Кузьмина Ирина Дмитриевна – профессор 

кафедры гражданского права Юридического 

института Сибирского федерального 

университета, доктор юридических наук, 

доцент  

Проблемы взыскания 

обязательных платежей и 

санкций в условиях пандемии 

Кулагин Илья Николаевич – 

юрисконсульт АО «ЭКО-комплекс» 

Проблемы исполнения 

государственных контрактов в 

сфере подряда 

Кулик Максим Алексеевич – судья 

Арбитражного суда Алтайского края, 

кандидат юридических наук 

Особенности процессуального 

участия правоохранительных 

органов при рассмотрении 

судами споров о возмещении 

вреда при производстве 

предварительного 

расследования 

Лобова Анна Александровна – инспектор 

организационно-контрольного отдела 

Следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по 

Алтайскому краю 

Редакция СМИ как участник 

гражданских правоотношений 

Лукьянец Анна Александровна – юрист 

издательского дома «Алтапресс», 

преподаватель кафедры трудового и 

предпринимательского права Алтайского 

филиала Российской академии народного 
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хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ 

Искусственный интеллект в 

разрешении гражданско-

правовых споров 

Мазурин Владимир Владимирович – 

доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин Юридического факультета 

Брянского государственного университета, 

кандидат юридических наук, доцент 

Государственная защита труда 

лиц пожилого возраста 

Минкина Наталья Ильинична – 

исполняющий обязанности заведующего 

кафедрой трудового и 

предпринимательского права Алтайского 

филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, кандидат юридических 

наук, доцент 

Проблемы реализации 

трудового права в условиях 

цифровизации 

Михайленко Юлия Анатольевна – доцент 

кафедры трудового и 

предпринимательского права Алтайского 

филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, кандидат юридических 

наук, доцент 

Подтверждение решения, 

принятого единственным 

участником общества с 

ограниченной 

ответственностью 

Морозов Дмитрий Александрович – 

нотариус Баевского нотариального округа, 

кандидат юридических наук, доцент  

Конституционно-правовой 

смысл приобретательной 

давности и его реализация в 

судебной практике 

Панчук Антон Валерьевич – 

преподаватель кафедры гражданского права 

и процесса Алтайского филиала Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

РФ 

Особенности защиты личных 

неимущественных прав 

представителя органа 

публичной власти 

Полещенкова Татьяна Владимировна – 

декан юридического факультета Алтайского 

филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, кандидат юридических 

наук, доцент 

Проблемы правовой 

регламентации привлечения 

работника к дисциплинарной 

ответственности на основании 

акта прокурорского надзора 

Разиева Динара Багдатовна – 

руководитель НИЦ «Актуальные проблемы 

юриспруденции» Казахского гуманитарно-

юридического инновационного 

университета, старший преподаватель 
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кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Казахского гуманитарно-юридического 

инновационного университета (РК, 

г. Семей), доктор PhD по специальности 

«Юриспруденция» 

Проблема реализации права 

граждан на жилье при 

признании МКД аварийными 

Рыбакова Светлана Александровна – 

директор центра «Юридическая клиника», 

старший преподаватель кафедры 

гражданского права и процесса Алтайского 

филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ 

К вопросу о формировании 

коммунального права как 

комплексной отрасли 

Савич Глеб Александрович – генеральный 

директор ООО «Сибюрист» (г. Кемерово) 

Установление «красных 

линий» на земельных 

участках, находящихся в 

частной собственности 

Сандаковский Андрей Анатольевич – 

директор ООО «Сандаковский и партнеры», 

доцент кафедры гражданского права и 

процесса Алтайского филиала Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

РФ 

Актуальные вопросы 

взыскания судебных расходов 

Сандаковский Сергей Анатольевич – 

руководитель судебно-арбитражной 

практики в ЮК «ЮРИСДЕЛО», доцент 

кафедры гражданского права и процесса 

Алтайского филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, кандидат 

юридических наук 

Защита личных 

неимущественных прав 

осужденных к лишению 

свободы 

Филиппова Надежда Александровна – 

старший преподаватель кафедры трудового 

и предпринимательского права Алтайского 

филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ 

Частноправовой аспект 

квалификации налоговых 

преступлений 

Фоминых Иван Леонидович – 

руководитель третьего отдела по 

расследованию особо важных дел 

следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по 

Алтайскому краю 

Риски заключения 

гражданско-правовых 

Чесноков Алексей Александрович – 

заведующий кафедрой гражданского права и 
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договоров с самозанятыми при 

фактическом наличии 

трудовых отношений 

процесса Алтайского филиала Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

РФ, кандидат юридических наук, доцент 

Проблемы заключения 

публичных договоров на 

оказание услуг по обращению с 

ТКО жителями МКД при 

переходе на «прямые 

договоры» 

Чугунцов Тимур Владимирович – 

директор ООО «Авизо», доцент кафедры 

гражданского права и процесса Алтайского 

филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ 

Применение типовых 

договорных конструкций при 

заключении договоров с 

участием органов 

государственной власти, 

органов местного 

самоуправления 

Шаповалова Екатерина Валерьевна – 

председатель правового комитета 

Администрации г. Барнаула, кандидат 

юридических наук 
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