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ПРОЕКТ ПЕРМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЦИОНАЛЬНОГО  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА  

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПРИ УЧАСТИИ:  

 

 Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» 

 
Издательства «Статут» 

 
Региональной общественной организации 

«Пермское землячество» 

 
ПРИ СОТРУДНИЧЕСТВЕ: 

 
Института государства и права РАН 

 
Московского государственного юридического  

университета им. О.Е. Кутафина 

 
Уральского государственного юридического  

университета им. В.Ф. Яковлева 

 
Казанского (Приволжского) федерального  

университета 

 Саратовской государственной юридической  

академии 
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ОБЩАЯ ПРОГРАММА 

27 октября (четверг) 

 Прибытие участников конференции, размещение 

 

28 октября (пятница) 

09.00 - 17.00 Пленарное заседание 
Пермский государственный национальный исследовательский университет  
(Пермь, ул. Букирева 10, корп.7, Студенческий дворец культуры) 

09.00 - 10.00 

10.00 - 13.30 

10.45 - 11.00  

13.30 - 15.00 

15.00 - 17.00 

регистрация участников 

пленарное заседание (часть I) 

выход официальных лиц и почетных гостей к прессе 

кофе-брейк / обед 

пленарное заседание (часть II) 

17.00 - 18.00 
 

 

экскурсия в ботанический сад Пермского государственного национального 
исследовательского университета 

(Пермь, ул. Генкеля 7Б) 

14.00 - 17.00 
 

работа круглых столов 
согласно программам круглых столов 

19.00 
 

19.00 
 

торжественный университетский ужин для иногородних участников 
(Пермь, ул. Букирева 15, корп.1, 1 эт., Профессорский зал столовой) 

губернаторский прием 
(Пермь, ул. Монастырская 2, кафе «Чайка ZaZa») 

 

29 октября (суббота) 

10.00 - 17.30 Работа круглых столов 
согласно программам круглых столов 

10.00 - 12.30 

12.30 - 13.30 

13.30 - 17.00 

17.00 - 17.30 

работа круглых столов (часть I) 

кофе-брейк 

работа круглых столов (часть II) 

подведение итогов 

 

30 октября (воскресенье) 

 Завершение работы конференции, отъезд участников 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (часть I) 

  

10.00 - 10.30 

10.30 - 10.45 
 

 
 

 
 

10.45 - 11.00 
 

11.00 - 11.45 
 

11.45 - 12.00 

12.00 - 13.30 

Приветственные слова 

торжественная церемония присвоения звания «Почетный профессор Перм-
ского государственного национального исследовательского университета» 
П.В. Крашенинникову  

торжественная церемония присвоения звания «Почетный профессор Перм-
ского государственного национального исследовательского университета» 
А.Г. Гарсляну  

торжественная церемония открытия Пермского отделения Союза криминали-
стов и криминологов  

лекция-презентация книги П.В. Крашенинникова «От племени к империи. 
Возникновение русского государства и права (М.: Эксмо, 2022) 

презентация собрания избранных трудов Б.М. Гонгало (М.: Статут, 2021) 

пленарные доклады 

  

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА: 

Махонин Дмитрий Николаевич 

Губернатор Пермского края 

Красильников Дмитрий Георгиевич 

Ректор Пермского государственного национального исследовательского университета, доктор политиче-
ских наук, профессор 

Крашенинников Павел Владимирович 

Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодатель-
ству, сопредседатель Ассоциации юристов России, Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, 
профессор 

Климов Андрей Аркадьевич 

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, доктор экономических 
наук, почетный профессор ПГНИУ 

Кучеренко Петр Александрович 

Статс-секретарь - заместитель Министра науки и высшего образования РФ, доктор юридических наук, 
профессор 

Бублик Владимир Александрович 

Ректор Уральского государственного юридического университета им. В.Ф. Яковлева, член правления Ассо-
циации юристов России, Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор 

Виноградова Елена Валерьевна 

Врио первого заместителя директора Института государства и права РАН, доктор юридических наук, 
профессор 
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Бакулина Лилия Талгатовна 

Декан юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального университета, доктор юридиче-
ских наук, доцент 

Шубин Игорь Николаевич 

Депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя правления РОО «Пермское земля-
чество», почетный профессор ПГНИУ 

____________________ 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ПЕРМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА КРИМИНАЛИСТОВ И КРИМИНОЛОГОВ 

Мацкевич Игорь Михайлович 

Главный ученый секретарь ВАК, президент Союза криминалистов и криминологов, доктор юридических 
наук, профессор 

Сыропятова Наталья Владимировна 

Декан юридического факультета, доцент кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного 
процесса Пермского государственного национального исследовательского университета, кандидат юридических 
наук, доцент 

____________________ 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ПРОФЕССОР ПЕРМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЦИО-
НАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА»  

Крашенинникову Павлу Владимировичу, председателю комитета Государственной Думы РФ по государ-
ственному строительству и законодательству, сопредседателю Ассоциации юристов России, Заслужен-
ному юристу РФ, доктору юридических наук, профессору 

____________________ 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ПРОФЕССОР ПЕРМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЦИО-
НАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА»  

Гарсляну Армену Гайосовичу, председателю совета директоров АО «Метафракс Кемикалс», первому за-
местителю Председателя комитета Законодательного Собрания Пермского края по бюджету 

____________________ 

ЛЕКЦИЯ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ П.В. КРАШЕНИННИКОВА «ОТ ПЛЕМЕНИ К ИМПЕРИИ. ВОЗНИКНОВЕНИЕ РУССКОГО ГОСУДАРСТВА 
И ПРАВА (М.: Эксмо, 2022)  

Крашенинников Павел Владимирович 

Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодатель-
ству, сопредседатель Ассоциации юристов России, Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, 
профессор 

____________________ 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СОБРАНИЯ ИЗБРАННЫХ ТРУДОВ ГОНГАЛО БРОНИСЛАВА МИЧИСЛАВОВИЧА (М.: Статут, 2021) 

Самойлов Кирилл Иванович 

Коммерческий директор издательства «Статут» 
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

МОДЕРАТОРЫ НАУЧНОЙ ДИСКУССИИ: 

Голубцов Валерий Геннадьевич 

Заместитель председателя Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, доктор юридических наук, 
профессор 

Кузнецова Ольга Анатольевна 

Заместитель декана по научной работе юридического факультета, профессор кафедры предприниматель-
ского права, гражданского и арбитражного процесса Пермского государственного национального исследова-
тельского университета, доктор юридических наук, профессор 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЧИКИ: 

Гаджиев Гадис Абдуллаевич 

Судья Конституционного Суда РФ, Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор 

«Суверенизация правового пространства России: опыт Конституционного Суда РФ» 

Павлова Наталья Владимировна 

Судья Верховного Суда РФ, кандидат юридических наук, доцент 

«Совершенствование законодательства и судебной практики в сфере экономики в целях 

формирования суверенного правового пространства России» 

Новоселова Людмила Александровна 

Председатель Суда по интеллектуальным правам, заведующая кафедрой интеллектуальных прав Московского 
государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина, Заслуженный юрист РФ, доктор юридических 
наук, профессор  

«Изменения законодательства об интеллектуальной собственности: основные итоги послед-

них лет» 

Нешатаева Татьяна Николаевна 

Судья Суда Евразийского экономического союза, Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор  

«Судебное толкование и регулирование цифровых технологий» 

Гонгало Бронислав Мичиславович 

Заведующий кафедрой гражданского права Уральского государственного юридического университета им. 
В.Ф. Яковлева, директор Уральского филиала Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева 
при Президенте РФ, Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор 

«Гражданское право: традиции и вызовы» 

Габов Андрей Владимирович 

Член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института государства и права Российской академии 
наук, Заслуженный юрист РФ, заместитель председателя экспертного совета ВАК по праву и политологии, 
доктор юридических наук 

«Развитие законодательства о реорганизации юридических лиц»  
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (часть II) 

 

  

15.00 - 17.00 Пермский государственный национальный исследовательский университет  
Пермь, ул. Букирева 10 (корп.7, Студенческий дворец культуры) 

  

 

МОДЕРАТОРЫ НАУЧНОЙ ДИСКУССИИ: 

Голубцов Валерий Геннадьевич 

Заместитель председателя Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, доктор юридических наук, 
профессор 

Кузнецова Ольга Анатольевна 

Заместитель декана по научной работе юридического факультета, профессор кафедры предприниматель-
ского права, гражданского и арбитражного процесса Пермского государственного национального исследова-
тельского университета, доктор юридических наук, профессор 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЧИКИ: 

Виноградова Елена Валерьевна 

Врио первого заместителя директора Института государства и права РАН, доктор юридических наук, 
профессор 

«Правовая идентичность в новой системе отечественных конституционных ценностей» 

Зайцев Олег Александрович 

Главный научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
РФ, вице-президент Союза криминалистов и криминологов, Заслуженный деятель науки РФ, доктор юридиче-
ских наук, профессор 

«Влияние конституционных преобразований на уголовно-правовые механизмы обеспечения 

государственного суверенитета» 

Васильев Антон Александрович 

Директор Юридического института, заведующий кафедрой теории и истории государства и права Алтай-
ского государственного университета, доктор юридических наук, доцент 

«Правовое регулирование международного научно-технического сотрудничества России и за-

рубежных стран в условиях санкций» 

Детков Алексей Петрович 

Профессор кафедры уголовного права и криминологии Юридического института Алтайского государственного 
университета, доктор юридических наук, доцент 

«Социально-правовые и нравственные проблемы института уголовного наказания. Ретроспек-

тива опыта 25-летнего правоприменения» 
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КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 
28 октября 2022 г. 

«"РЕАБИЛИТАЦИЯ" РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА.  

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БАНКРОТСТВЕ В ЦЕЛЯХ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ В УСЛОВИЯХ МЕНЯЮЩЕЙСЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНЪЮНКТУРЫ» 

  

15.00 - 17.00 Арбитражный суд Пермского края 
Пермь, ул. Екатерининская 177 

  

МОДЕРАТОРЫ: 

Мещерякова Татьяна Игоревна 

Председатель Арбитражного суда Пермского края 

Субботина Наталья Анатольевна 

Заместитель председатель Арбитражного суда Пермского края 

Казаков Алексей Олегович 

Начальник отдела анализа и обобщения судебной практики Арбитражного суда Пермского края 

ЭКСПЕРТЫ: 

Белых Владимир Сергеевич 

Заведующий кафедрой предпринимательского права Уральского государственного юридического универ-
ситета им. В.Ф. Яковлева, доктор юридических наук, профессор  

Геворгян Мария Анатольевна 

Заместитель руководителя администрации Губернатора Пермского края по правовым вопросам, кандидат 
юридических наук  

Жирных Олег Валерьевич  

Председатель третьего судебного состава Арбитражного суда Западно-Сибирского округа 

Зайцев Олег Романович 

Председатель Банкротного клуба, заместитель заведующего кафедрой обязательственного права – руко-
водитель сектора банкротного права РШЧП, кандидат юридических наук 

Мифтахутдинов Рустем Тимурович 

Доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права Московского государственного юридиче-
ского университета им. О.Е. Кутафина, судья Высшего Арбитражного Суда РФ в отставке, кандидат юриди-
ческих наук 

Нилогова Татьяна Станиславовна 

Председатель третьего судебного состава Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 

Сыропятова Наталья Владимировна 

Декан юридического факультета, доцент кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного 
процесса Пермского государственного национального исследовательского университета, кандидат юридических 
наук, доцент 
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Чекмышев Константин Николаевич 

Заместитель руководителя ФНС России, кандидат юридических наук 

Чепурченко Ольга Николаевна  

Председатель шестого судебного состава Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 

Шубин Игорь Николаевич 

Депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя правления РОО «Пермское земля-
чество», почетный профессор ПГНИУ 

ДОКЛАДЫ: 

Акимов Евгений Николаевич  

Управляющий директор – начальник управления принудительного взыскания и банкротства ПАО «Сбербанк», 
член наблюдательного совета Банкротного клуба 

«Роль кредиторов в реабилитации бизнеса, попавшего в сложную финансовую ситуацию» 

Богаткина Наталья Юрьевна 

Судья Арбитражного суда Северо-Западного округа  

«Результативность процедур банкротства в Северо-западном судебном округе: анализ причин 

неэффективности реабилитационных процедур в действующем правовом регулировании» 

Бузмакова Елена Леонидовна  

Заместитель директора департамента аудита ООО «Инвест-аудит»  

«Подходы к восстановлению платежеспособности организаций в делах о банкротстве» 

Гершанок Лев Валентинович  

Директор правового департамента Министерства экономического развития РФ 

«Реформирование института несостоятельности (банкротства)» 

Городилов Михаил Анатольевич 

Заведующий кафедрой учета, аудита и экономического анализа экономического факультета Пермского государ-
ственного национального исследовательского университета, доктор экономических наук, доцент 

«Экспертные подходы к определению реалистичности и исполнимости бизнес-плана на разных 

стадиях банкротства» 

Грачев Вячеслав Николаевич  

Арбитражный управляющий  

«Направления развития отрасли российского права, регулирующей вопросы несостоятельности 

(банкротства)» 

Калугин Владимир Юрьевич 

Судья Арбитражного суда Уральского округа, доцент кафедры гражданского и предпринимательского права НИУ 
ВШЭ в г. Перми  

«Соотношение реабилитационных процедур, применяемых в делах о банкротстве юридических 

лиц» 

Мартиросян Мартин Ростомович  

Арбитражный управляющий  

«Предложения по совершенствованию действующего законодательства о банкротстве» 
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Сердитова Екатерина Николаевна 

Председатель Арбитражного суда Удмуртской Республики, кандидат юридических наук, доцент 

«О результатах рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) в Арбитражном суде Уд-

муртской республики» 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПЕРМСКОГО ГОУДАРСТВЕННОГО НАЦИО-
НАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА И СОВЕТА СУДЕЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Красильников Дмитрий Георгиевич 

Ректор Пермского государственного национального исследовательского университета, доктор политиче-
ских наук, профессор 

Бузмакова Ольга Владимировна 

Председатель Совета судей Пермского края, председатель судебной коллегии по гражданским делам Перм-
ского краевого суда 
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ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА  

ПРИ СУДЕ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ 

 

  

15.00 - 17.00 Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 
Пермь, ул. Пушкина 112 

  

РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ: 

Новоселова Людмила Александровна 

Председатель Суда по интеллектуальным правам, заведующая кафедрой интеллектуальных прав Московского 
государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина, Заслуженный юрист РФ, доктор юридических 
наук, профессор 

 

ОБЗОР ПРАКТИКИ СУДА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ ПО ВОПРОСАМ,  

ВОЗНИКАЮЩИМ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ  

И ЕДИНСТВА НАМЕРЕНИЙ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ 

(пункты 56 и 65 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части 

четвертой Гражданского кодекса РФ»)  
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КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 
29 октября 2022 г. 

«МАТЕРИАЛЬНЫЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗРЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПОРОВ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ОСНОВНЫЕ ВЕХИ И АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ» 

 

К 100-летию образования арбитражной системы, 30-летию образования арбитражных судов РФ  

и 20-летию Арбитражного процессуального кодекса РФ 

  

10.00 - 17.30 Санаторий «Демидково» (Дом приемов) 
Пермский край, санаторий «Демидково» 

  

МОДЕРАТОРЫ: 

Голубцов Валерий Геннадьевич 

Заместитель председателя Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, доктор юридических наук, 
профессор 

Гонгало Бронислав Мичиславович 

Заведующий кафедрой гражданского права Уральского государственного юридического университета, ди-
ректор Уральского филиала Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, 
Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор 

Новоселова Людмила Александровна 

Председатель Суда по интеллектуальным правам, заведующая кафедрой интеллектуальных прав Московского 
государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина, Заслуженный юрист РФ, доктор юридических 
наук, профессор  

ЭКСПЕРТЫ: 

Антонова Светлана Александровна 

Председатель Арбитражного суда Амурской области, кандидат юридических наук 

Богаткина Наталья Юрьевна 

Судья Арбитражного суда Северо-Западного округа  

Беляев Константин Петрович 

Председатель Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 

Калугин Владимир Юрьевич 

Судья Арбитражного суда Уральского округа, доцент кафедры гражданского и предпринимательского права НИУ 
ВШЭ в г. Перми  

Лесковец Оксана Владимировна 

Заместитель председателя Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 

Мещерякова Татьяна Игоревна 

Председатель Арбитражного суда Пермского края 

Сердитова Екатерина Николаевна 

Председатель Арбитражного суда Удмуртской Республики, кандидат юридических наук, доцент 

Сидоркин Станислав Владиславович 

Председатель Арбитражного суда Свердловской области 
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Стоян Елена Валерьевна 

Судья Первого апелляционного суда общей юрисдикции 

Суханкин Александр Николаевич 

Председатель Пермского краевого суда  

ДОКЛАДЫ: 

Акинфиева Виктория Вадимовна 

Доцент кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Пермского государствен-
ного национального исследовательского университета, кандидат юридических наук, доцент 

«Семейно-правовая политика РФ» 

Ананьева Анна Анатольевна 

Заведующая кафедрой гражданского права Российского государственного университета правосудия, доктор 
юридических наук, доцент 

«Трансформация транспортного права в цифровую эпоху» 

Афанасьев Алексей Борисович 

Доцент кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Пермского государствен-
ного национального исследовательского университета, кандидат юридических наук 

«Финансовые сделки в законодательстве, судебной практике и доктрине» 

Бакулина Лилия Талгатовна 

Декан юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального университета, доктор юридиче-
ских наук, доцент 

«Общая теория договорного правового регулирования: современное состояние и перспективы 

развития» 

Баринова Ирина Владимировна 

Аспирант кафедры гражданского права Юго-Западного государственного университета 

«Закономерности развития правового регулирования создания и реализации инновационных ле-

карственных средств» 

Богдан Варвара Владимировна 

Заведующая кафедрой гражданского права Юго-Западного государственного университета, доктор юридиче-
ских наук, доцент 

«Суррогатное материнство в межотраслевом измерении: ошибки цивилистов» 

Богданов Алексей Владимирович 

Доцент кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Пермского государствен-
ного национального исследовательского университета, кандидат юридических наук 

«Оспаривание бездействия органа власти как способ защиты прав предпринимателей в градо-

строительной сфере» 

Боргун Василий Николаевич 

Преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин Пермского института ФСИН России 

«Стимулирование познавательного интереса курсантов ведомственных вузов» 

Валеев Дамир Хамитович 

Заместитель декана юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального университета по науч-
ной деятельности, доктор юридических наук, профессор  

«Вторая с половиной кассация или Russian Torpedo» 
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Валеева Наталья Георгиевна 

Доцент кафедры гражданского права Уральского государственного юридического университета им. В.Ф. Яко-
влева, кандидат юридических наук, доцент 

«Применение конструкции единой экономической цели в делах о взыскании компенсации за 

нарушение исключительных прав» 

Васькевич Владимир Петрович 

Доцент кафедры предпринимательского и энергетического права Казанского (Приволжского) федерального уни-
верситета, кандидат юридических наук, доцент 

«Влияние международных санкций на гражданско-правовое регулирование профессиональ-

ной деятельности спортсмена» 

Виниченко Юлия Вараздатовна 

Заведующая кафедрой гражданского права и процесса Байкальского государственного университета, кандидат 
юридических наук, доцент 

«Системность и самоорганизация как базовые принципы регулирования гражданского оборота» 

Волкова Татьяна Владимировна 

Доцент кафедры земельного и экологического права Саратовской государственной юридической академии, су-
дья Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, член НМС ФАС России, лектор Российского общества 
«Знание», кандидат юридических наук, доцент 

«Юридическая защита прав на землю: материальный и процессуальный аспекты» 

Гаврин Денис Александрович 

Директор института права и предпринимательства Уральского государственного юридического университета им. 
В.Ф. Яковлева, кандидат юридических наук 

«Особенности совершения сделок с использованием финансовой платформы» 

Глевич Михаил Александрович 

Доцент кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Пермского государствен-
ного национального исследовательского университета, кандидат юридических наук 

«Правовой статус Центрального банка России: исторический аспект» 

Гуляева Ольга Николаевна 

Ассистент кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Пермского государ-
ственного национального исследовательского университета 

«Презумпция слабости субъекта частноправового отношения» 

Демиева Айнур Габдульбаровна 

Доцент кафедры гражданского права Казанского (Приволжского) федерального университета, доктор юридиче-
ских наук, доцент 

«Потенциал участия гражданина в различных формах организации хозяйственной жизни: про-

блема юридического равенства» 

Ерахтина Ольга Сергеевна 

Доцент кафедры гражданского и предпринимательского права НИУ ВШЭ Пермь, кандидат юридических наук 

«Ответственность разработчика за нарушение требований к качеству программного обеспечения» 

Загоруйко Игорь Юрьевич 

Профессор кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Пермского государ-
ственного национального исследовательского университета, доктор юридических наук, профессор 

«Признаки злоупотребления правом в процедуре банкротства физических лиц» 
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Захаркина Анна Владимировна 

Доцент кафедры гражданского права Пермского государственного национального исследовательского универ-
ситета, кандидат юридических наук, доцент 

«Юридическая конструкция цифровых финансовых активов» 

Ильина Ольга Юрьевна 

Декан юридического факультета Тверского государственного университета, доктор юридических наук, профессор 

«Перспективы совершенствования Семейного кодекса РФ» 

Илюшина Марина Николаевна 

Заведующая кафедрой гражданского и предпринимательского права Всероссийского государственного универ-
ситета юстиции, доктор юридических наук, профессор 

«Применение гражданско- правовых обязательственных и договорных механизмов в корпоратив-

ных отношениях: пределы и ограничения» 

Карзенкова Александра Владимировна 

Доцент кафедры гражданского права Пермского государственного национального исследовательского универ-
ситета, кандидат биологических наук, доцент 

«Право собственности на природные ресурсы: Актуальные вопросы» 

Кирсанов Константин Александрович 

Доцент кафедры гражданского и семейного права Волго-Вятского института (филиала) Университета им. О.Е. 
Кутафина, кандидат юридических наук, доцент 

«Концепция корпоративных отношений в свете творческого наследия О.А. Красавчикова» 

Комиссарова Елена Генриховна 

Профессор кафедры гражданского права Пермского государственного национального исследовательского уни-
верситета, Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор 

«Социологическое знание в семейно-правовых исследованиях: грани междисциплинарного вза-

имодействия» 

Кровякова Анна Александровна 

Руководитель Общественной приемной при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе 
Москве по вопросам молодежного предпринимательства 

«Актуальные образовательные модели как площадка трансляции норм и ценностей юридиче-

ского сообщества в среде молодежи через новые парадигмы образовательного процесса 

(Проект “Школа юриста Legal Junior Camp" при Уполномоченном по защите предпринимателей 

в городе Москве)» 

Кузбагаров Асхат Назаргалиевич 

Профессор кафедры гражданского права Северо-Западного филиала Российского государственного универси-
тета правосудия, доктор юридических наук, профессор 

«Гражданская правосубъектность организаций: состояние и проблемы» 

Кузбагарова Вероника Александровна 

Доцент кафедры предпринимательского права Санкт-Петербургского института (филиала) Всероссийского гос-
ударственного университета юстиции (РПА Минюста России), кандидат юридических наук 

«О системности полномочий судей Верховного Суда РФ: состояние и перспективы» 
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Кузнецова Надежда Викторовна 

Заведующая кафедрой гражданского права Удмуртского государственного университета, кандидат юридических 
наук, профессор 

«Соотношение отступного и новации: проблемы практики применения» 

Кузнецова Ольга Анатольевна 

Заместитель декана по научной работе юридического факультета, профессор кафедры гражданского права, 
профессор кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Пермского государ-
ственного национального исследовательского университета, доктор юридических наук, профессор 

«Влияние физического времени на гражданское правоотношение» 

Куранов Владимир Григорьевич 

Директор ООО «Центр медицинского права», кандидат юридических наук 

«Юридические факты в гражданском праве зарубежных стран» 

Куркова Наталия Анатольевна 

Доцент кафедры гражданского права Пермского государственного национального исследовательского универ-
ситета, кандидат юридических наук 

«Защита прав наследников при определении наследственной массы» 

Левушкин Анатолий Николаевич 

Профессор кафедры предпринимательского и корпоративного права Московского государственного юридиче-
ского университета им. О.Е. Кутафина, профессор кафедры гражданского права Российского государственного 
университета правосудия, доктор юридических наук, профессор 

«Частноправовое регулирование в 21 веке: современные вызовы и тенденции развития» 

Любимова Евгения Викторовна 

Старший преподаватель кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Перм-
ского государственного национального исследовательского университета, кандидат юридических наук 

«Порядок вступления в силу нормативных правовых актов в сфере банкротства» 

Майфат Аркадий Викторович 

Профессор кафедры гражданского права Уральского государственного юридического университета, профессор 
Уральского филиала Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, доктор 
юридических наук, профессор 

«Дети за родителей не отвечают? (или еще раз о балансе интересов при банкротстве)» 

Маколкин Никита Николаевич 

Младший научный сотрудник юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального университета 

«Цифровизация цивилистического процесса - основа формирования новых процессуальных 

гарантий» 

* доклад подготовлен при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №20-311-90041 «Верификация и аутенти-

фикация в институтах цивилистического процесса в условиях трансформации общества и повышении роли цифровых техно-

логий» 

Малинова Анна Григорьевна 

Доцент кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кута-
фина, кандидат юридических наук, доцент 

«Цифровая трансформация в сфере оказания финансовых услуг» 
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Маркалова Наталья Георгиевна 

Заведующая кафедрой гражданского и предпринимательского права Всероссийской академии внешней тор-
говли, кандидат юридических наук, доцент  

«Ответственность перевозчика за несохранную перевозку груза» 

Мартьянова Елизавета Юрьевна 

Доцент кафедры гражданского права Пермского государственного национального исследовательского универ-
ситета, кандидат юридических наук 

«Применение теории ожидаемой полезности при разрешении дел об уменьшении размера 

обязательной доли в наследстве» 

Мережкина Марина Сергеевна 

Доцент кафедры гражданского права и процесса Московского университета им. С.Ю. Витте», кандидат юриди-
ческих наук, доцент 

«К вопросу о понятии "квартира" как объекта гражданских прав» 

Микрюков Виктор Алексеевич 

Доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права Московского государственного юридического 
университета им. О.Е. Кутафина, кандидат юридических наук, доцент 

«Использование относительно определенных норм-аналогий в правовом регулировании эконо-

мической деятельности» 

Микрюкова Галина Алексеевна 

Доцент кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кута-
фина, кандидат юридических наук, доцент 

«Классификация договоров как основа совершенствования гражданско-правового регулирова-

ния пассажирских перевозок» 

Михайлов Андрей Валерьевич 

Заведующий кафедрой предпринимательского и энергетического права Казанского (Приволжского) федераль-
ного университета, кандидат юридических наук, доцент 

«Предпринимательское право в XXI веке: современные вызовы и тенденции развития» 

Морозов Сергей Юрьевич 

Декан юридического факультета, заведующий кафедрой гражданского и предпринимательского права Ульянов-
ского государственного университета, Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор 

«Проблемы построения системы транспортных обязательств на современном этапе» 

Мысовских Станислав Александрович 

Аспирант кафедры гражданско-правовых дисциплин Института государства и права Тюменского государствен-
ного университета  

«Гражданско-правовые обязательства из меноподобных договоров» 

Носов Дмитрий Владимирович 

Доцент кафедры гражданского и предпринимательского права Всероссийской академии внешней торговли Ми-
нистерства экономического развития РФ, доцент кафедры гражданского права и процесса ЧОУ ВО «Московский 
университет им. С.Ю. Витте», кандидат юридических наук 

«О принудительном правопреемстве в гражданском праве» 
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Павлов Андрей Алексеевич 

Доцент кафедры предпринимательского и энергетического права Казанского (Приволжского) федерального уни-
верситета, кандидат юридических наук 

«О концепции цифровой трансформации цивилистического процесса» 

Пальянова Наталия Витальевна 

Доцент кафедры информационного права и цифровых технологий Московского государственного университета 
им. О.Е. Кутафина, кандидат технических наук, доцент 

«Правовое регулирование импортозамещения в сфере информационных технологий» 

Пахомова Лариса Михайловна 

Доцент кафедры гражданского и предпринимательского права НИУ ВШЭ (Пермь) 

«Правовая регламентация публичных закупок - вызовы современного времени» 

Подрабинок Елена Михайловна 

Доцент кафедры гражданского права Уральского государственного юридического университета, доцент ка-
федры интеллектуальных и личных прав Уральского филиала Исследовательского центра частного права 
им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, кандидат юридических наук 

«Правовая природа "Культуры отмены"» 

Поваров Юрий Сергеевич 

Доцент кафедры гражданского и предпринимательского права Самарского национального исследовательского 
университета им. академика С.П. Королева, кандидат юридических наук, доцент 

«Проблемы квалификации акта как сделки строго личного характера» 

Попова Виктория Викторовна 

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Пермского института ФСИН России, кандидат юридических 
наук, доцент 

«Залог или обеспечительный платёж?!» 

Пьянкова Анастасия Федоровна 

Доцент кафедры гражданского права Пермского государственного национального исследовательского универ-
ситета, кандидат юридических наук, доцент 

«Новеллы правового регулирования общего имущества собственников помещений: шаг вперёд 

или два назад?» 

Садыков Равиль Мансурович 

Директор ООО «Всё для дорожного строительства», кандидат юридических наук 

«Процессуальные особенности рассмотрения споров, возникающих в процессе реализации 

госконтрактов» 

Санников Денис Викторович 

Адвокат 

«Гражданско-правовое понятие частной жизни гражданина» 

Саттарова Зульфия Зульфатовна 

Доцент кафедры гражданского права и процесса Оренбургского института Университета им. О.Е. Кутафина, кан-
дидат юридических наук, доцент 

«Некоторые вопросы профессионального представительства в арбитражном процессе» 
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Сегал Ольга Александровна 

Доцент кафедры гражданского права Удмуртского государственного университета, кандидат юридических наук, 
доцент 

«Цифровизация и этические основы в деятельности нотариуса» 

Семешко Алёна Игоревна 

Доцент кафедры трудового и международного права Пермского государственного национального исследова-
тельского университета, кандидат юридических наук 

«Правовое регулирование деятельности в сфере психотерапии и оказании услуг психологиче-

ского консультирования» 

Сердитова Екатерина Николаевна 

Председатель Арбитражного Суда Удмуртской Республики, кандидат юридических наук, доцент 

«Развитие технологий как основание к совершенствованию арбитражного процессуального за-

конодательства» 

Серова Ольга Александровна 

Первый проректор Псковского государственного университета, доктор юридических наук, профессор 

«Правовые средства обеспечения задачи научно-технологического развития Российской Феде-

рации и Союзного государства» 

Серебряков Кирилл Дмитриевич 

Аспирант факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета 

«Проблемы реализации механизма правовой защиты персональных данных в социальной сети 

"ВКонтакте"» 

Сидоркин Станислав Владиславович 

Председатель Арбитражного суда Свердловской области, кандидат юридических наук 

«Участие в прениях» 

Ситдикова Роза Иосифовна 

Профессор кафедры предпринимательского и энергетического права юридического факультета Казанского 
(Приволжского) федерального университета, доктор юридических наук, профессор 

«Признаки наличия единой экономической цели по делам о нарушении интеллектуальных прав» 

Старостина Екатерина Сергеевна 

Старший преподаватель кафедры предпринимательского и энергетического права юридического факультета 
Казанского (Приволжского) федерального университета, кандидат юридических наук 

«Публичный интерес в праве интеллектуальной собственности» 

Строгонова Татьяна Петровна 

Доцент кафедры гражданского права Пермского государственного национального исследовательского универ-
ситета, кандидат юридических наук 

«Пределы действия исполнительского иммунитета в отношении единственного жилья в делах о 

банкротстве граждан» 

Суханова Марина Геннадьевна 

Доцент кафедры трудового и международного права Пермского государственного национального исследова-
тельского университета, кандидат юридических наук 

«Законодательное изменение статуса участника строительства-юридического лица в проце-

дурах банкротства и порядок их применения в ранее возбужденных делах о банкротстве за-

стройщика» 

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-28-01576, https://rscf.ru/project/22-28-01576 
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Сушкова Ольга Викторовна 

Доцент кафедры информационного права и цифровых технологий Московского государственного юридического 
университета им. О.Е. Кутафина, кандидат юридических наук, доцент 

«Проблемы правового регулирования цифровых услуг онлайн-сервисов в сфере предпринима-

тельской деятельности» 

Сыропятова Наталья Владимировна 

Декан юридического факультета, доцент кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного 
процесса Пермского государственного национального исследовательского университета, кандидат юридических 
наук, доцент 

«Правовое регулирование открытых данных университетов в России» 

Сятчихин Александр Валентинович 

Доцент кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса, руководитель проект-
ного офиса юридического факультета Пермского государственного национального исследовательского универ-
ситета, кандидат юридических наук 

«О штрафной функции мер гражданско-правовой ответственности» 

Темникова Наталья Александровна 

Доцент кафедры гражданского права Омского государственного университета, кандидат юридических наук, 
доцент 

«Принадлежность алиментов в российском семейном праве» 

Телегин Руслан Евгеньевич 

Младший научный сотрудник научно-образовательного центра «Цивилист» при кафедре гражданского права 
Юго-Западного государственного университета 

«Ответственность участников договора суррогатного материнства: проблемы применения» 

Ульянова Марина Вячеславовна 

Заместитель заведующего кафедрой гражданского права Российский государственный университет правосу-
дия, кандидат юридических наук, доцент 

«Методология исследования семейного права» 

Фатхутдинова Гульнара Дамировна 

Директор ООО «Юрфинэксперт», кандидат юридических наук 

«Правовое регулирование банкротства кредитных организаций» 

Федотова Диана Сергеевна 

Доцент кафедры гражданского и предпринимательского права Ульяновского государственного университета, 
кандидат юридических наук 

«Проблемы правовой квалификации договора код-шеринга» 

Формакидов Дмитрий Анатольевич 

Доцент кафедры гражданского права Пермского государственного национального исследовательского универ-
ситета, доктор юридических наук, доцент 

«О договоре участия в долевом строительстве индивидуальных жилых домов в границах террито-

рии малоэтажного жилого комплекса» 

Хабибуллина Альбина Шамиловна 

Доцент кафедры предпринимательского и энергетического права Казанского (Приволжского) федерального уни-
верситета, кандидат юридических наук 

«О доходной деятельности в праве» 



 

 

21 
 

Ходырева Екатерина Александровна 

Профессор кафедры гражданского права Удмуртского государственного университета, доктор юридических наук 

«Нетипичные объекты наследования» 

Чикулаев Роман Владимирович 

Доцент кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Пермского государствен-
ного национального исследовательского университета, кандидат юридических наук, доцент 

«Вопросы фактофиксации на рынке финансовых инструментов в современных условиях» 

Шершень Тамара Васильевна  

Заведующая кафедрой гражданского права Пермского государственного национального исследовательского 
университета, кандидат юридических наук, доцент 

«Совместная собственность супругов в России: современные вызовы и тенденции развития» 

Ширяева Лилия Николаевна 

Директор АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА-Пермь» 

«Особенности производства экспертиз в целях разрешения экономических споров в современ-

ной России» 

Эйриян Гульнур Николаевна 

Доцент кафедры гражданского права Пермского государственного национального исследовательского универ-
ситета, кандидат юридических наук, доцент 

«Правовая природа договора на размещение нестационарных торговых объектов на публичных 

землях или земельных участках» 

 

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ 

«Значение времени для права и правовых отношений» 

(за счет гранта Российского научного фонда № 22-28-01576, https://rscf.ru/project/22-28-01576)) 

Кузнецова Ольга Анатольевна 

Профессор кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Пермского госу-
дарственного национального исследовательского университета, доктор юридических наук, профессор 

«ПУБЛИЧНАЯ ВЛАСТЬ: СИМБИОЗ НАУКИ И ПРАКТИКИ» 

 

  

10.00 - 17.30 Пермский государственный национальный исследовательский университет  
Пермь, Генкеля 3, корп. 9, ауд. 21 

  

МОДЕРАТОРЫ: 

Новикова Алевтина Евгеньевна 

Заместитель директора Белгородского государственного национального исследовательского университета по 
научной и международной деятельности, доктор юридических наук, доцент 

Мархгейм Марина Васильевна  

Заведующая кафедрой конституционного и международного Белгородского государственного национального ис-
следовательского университета, доктор юридических наук, профессор 
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Аристов Евгений Вячеславович 

Профессор кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Пермского государ-
ственного национального исследовательского университета, доктор юридических наук, доцент 

Телегин Александр Степанович 

Профессор кафедры административного и конституционного права Пермского государственного национального 
исследовательского университета, кандидат юридических наук, профессор 

ДОКЛАДЫ: 

Аристов Евгений Вячеславович 

Профессор кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Пермского государ-
ственного национального исследовательского университета, доктор юридических наук, доцент 

«Практические аспекты публичной власти при реализации социальной функции государства» 

Беляковская Оксана Викторовна 

Доцент кафедры гражданского и административного процесса Московского государственного юридического уни-
верситета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

«Значение кассационных определений Верховного Суда РФ для судебной практики» 

Бобров Артём Михайлович 

Доцент кафедры административного и конституционного права Пермского государственного национального ис-
следовательского университета, кандидат юридических наук, доцент 

«Исполнительные органы Пермского края в единой системе публичной власти в РФ» 

Богданов Кирилл Иванович 

Студент международно-правового факультета Московского государственного института международных отно-
шений Министерства иностранных дел России 

«Перспективы развития государственно-частного и муниципально-частного партнерства в России» 

Бондаренко Наталья Леонидовна 

Заведующая кафедрой хозяйственного права Белгородского государственного национального исследователь-
ского университета, доктор юридических наук, профессор 

«Пруденциальное право и его место в системе права» 

Бикетов Олег Иванович 

Профессор кафедры административного права и административной деятельности ОВД Омской академии МВД 
России, Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор 

«Публичная власть в контурах чрезвычайности» 

Бухтоярова Ольга Анатольевна 

Старший преподаватель кафедры административного и конституционного права Пермского государственного 
национального исследовательского университета 

«Право на защиту при оспаривании решений ГИБДД» 

Брылева Елена Александровна 

Начальник кафедры гражданско-правовых дисциплин Пермского института ФСИН России, кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

«Принцип социальной справедливости и его реализация в условиях новой реальности» 
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Велиева Джамиля Сейфаддиновна 

Заведующая кафедрой конституционного и международного права Поволжского института управления им. 
П.А. Столыпина (РАНХиГС), доктор юридических наук, профессор 

«Конституционно-правовые приоритеты деятельности органов публичной власти» 

Воронов Алексей Михайлович 

Главный научный сотрудник ВНИИ МВД России, доктор юридических наук, профессор 

«Публичное администрирование в современной правовой реальности России» 

Гоголев Алексей Михайлович 

Доцент кафедры административного и конституционного права Пермского государственного национального ис-
следовательского университета, кандидат юридических наук, доцент 

«Современные технологии в публичном администрировании» 

Гришковец Алексей Алексеевич 

Ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор 

«Современное понимание системы административного права» 

Диденко Александр Николаевич 

Старший преподаватель кафедры административного и конституционного права Пермского государственного 
национального исследовательского университета 

«Право на региональную налоговую преференцию в условиях распространения новой корона-

вирусной инфекции» 

Иванова Оксана Алексеевна 

Доцент кафедры административного и конституционного права Пермского государственного национального ис-
следовательского университета, кандидат юридических наук, доцент 

«Новый порядок исполнения налоговой обязанности» 

Конова Фатима Руслановна 

Доцент кафедры гражданского и административного судопроизводства Университета им. О.Е. Кутафина, канди-
дат юридических наук 

«К вопросу об исключительной компетенции судов по делам с участием подсанкционных лиц» 

Кочев Владимир Александрович 

Профессор кафедры административного и конституционного права Пермского государственного национального 
исследовательского университета, доктор юридических наук, профессор 

«Некоторые проблемы правового регулирования публичной службы» 

Куракин Алексей Валентинович 

Профессор Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 

«К вопросу о полицейском праве» 

Ландерсон Наталья Викторовна 

Заместитель заведующего кафедрой административного права и процесса им. Н.Г. Салищевой Российского гос-
ударственного университета правосудия, кандидат юридических наук, доцент 

«Квалификация административно-понуждаемых деликтов» 
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Мархгейм Марина Васильевна 

Заведующая кафедрой конституционного и международного права Белгородского государственного националь-
ного исследовательского университета, доктор юридических наук, профессор 

«Публичные феномены обновленной Конституции России» 

Масловская Мария Владиленовна 

Доцент кафедры государственного и административного права МГУ им. Н.П. Огарёва, кандидат юридических 
наук, доцент 

«Цифровизация деятельности органов публичной власти» 

Новикова Алевтина Евгеньевна 

Профессор кафедры конституционного и международного права Белгородского государственного националь-
ного исследовательского университета, доктор юридических наук, доцент 

«Правозащитные риски в современной законотворческой деятельности» 

Остапович Игорь Юрьевич 

Профессор кафедры конституционного права Уральского государственного юридического университета им. 
В.Ф. Яковлева, доктор юридических наук, доцент 

«Особенности органов публичной власти на федеральной территории "Сириус"» 

Пресняков Михаил Вячеславович 

Профессор кафедры служебного и трудового права Поволжского института управления им. П.А. Столыпина, 
доктор юридических наук, доцент 

«Конституционный Суд в системе органов публичной власти в РФ» 

Ромашов Павел Андреевич 

Доцент кафедры административного и конституционного права Пермского государственного национального ис-
следовательского университета, кандидат юридических наук, доцент 

«О способах международно-правовой защиты прав и свобод человека после выхода России из-

под юрисдикции Европейского суда по правам человека» 

Стахов Александр Иванович 

Заведующий кафедрой административного права и процесса им. Н.Г. Салищевой Российского государственного 
университета правосудия, доктор юридических наук, профессор 

«Судебное административно-процессуальное право России: предмет и метод регулирования» 

Сидорук Анастасия Юрьевна 

Адъюнкт 1 курса Академии управления МВД России 

«Идеи ограничения публичной власти в Эпоху Просвещения» 

Телегин Александр Степанович 

Профессор кафедры административного и конституционного права Пермского государственного национального 
исследовательского университета, кандидат юридических наук, профессор 

«Некоторые проблемы правового регулирования публичной службы» 

Трубинова Екатерина Ивановна 

Доцент базовой кафедры "Федеральная антимонопольная служба" Финансового университета при Правитель-
стве РФ, кандидат юридических наук 

«Особенности исчисления сроков давности рассмотрения дел об антиконкурентных соглашениях» 
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Худолей Дмитрий Михайлович 

Доцент кафедры административного и конституционного права Пермского государственного национального ис-
следовательского университета, кандидат юридических наук, доцент 

«Универсальность избирательных систем» 

Худолей Константин Михайлович 

Доцент кафедры административного и конституционного права Пермского государственного национального ис-
следовательского университета, кандидат юридических наук, доцент 

«Изменения в законодательстве об организации местного самоуправления» 

Чернядьева Наталья Алексеевна 

Профессор кафедры государственно-правовых дисциплин Крымского филиала Российского государственного 
университета, доктор юридических наук, доцент 

«Новая контртеррористическая архитектура ООН» 

Шиндина Анна Владимировна 

Доцент кафедры конституционного права им. профессора Исаака Ефимовича Фарбера, директор Института ма-
гистратуры Саратовской государственной юридической академии, кандидат юридических наук, доцент 

«Конституционно-правовое толкование единства публичной власти» 

Эстерлейн Жанна Викторовна 

Доцент кафедры предпринимательства и экономической безопасности Пермского государственного националь-
ного исследовательского университета, кандидат юридических наук, доцент 

«Современные подходы к оценке по эффективности государственных программ» 

«20 ЛЕТ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ КОДЕКСУ РФ:  

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ» 

 

  

10.00 - 17.30 Пермский краевой суд  
Пермь, ул. Екатерининская 33 

  

МОДЕРАТОРЫ: 

Борисевич Галина Яковлевна 

Заведующая кафедрой уголовного процесса и криминалистики Пермского государственного национального ис-
следовательского университета, кандидат юридических наук, доцент 

Пастухов Павел Сысоевич 

Профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Пермского государственного национального иссле-
довательского университета, доктор юридических наук, доцент 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО: 

Суханкин Александр Николаевич 

Председатель Пермского краевого суда  

ИНИЦИАТОРЫ НАУЧНОЙ ДИСКУССИИ: 

Мацкевич Игорь Михайлович 

Главный ученый секретарь ВАК, президент Союза криминалистов и криминологов, доктор юридических наук, 
профессор 
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Зайцев Олег Александрович 

Главный научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
РФ, вице-президент Союза криминалистов и криминологов, Заслуженный деятель науки РФ, доктор юридиче-
ских наук, профессор 

Степанков Валентин Георгиевич 

Президент консалтинговой фирмы ООО «ЮКЕЙ-Консалтинг», почетный работник прокуратуры СССР, Заслу-
женный юрист РФ, почётный профессор ПГНИУ, кандидат юридических наук 

Федоров Валерий Иванович 

Член Правления РОО «Пермское землячество», генерал-полковник милиции, почетный сотрудник Министер-
ства внутренних дел России, кандидат юридических наук 

ДОКЛАДЫ: 

Абрамов Александр Борисович 

Старший преподаватель кафедры Публичного права Уральского экономического университета, кандидат юри-
дических наук 

«Пробелы уголовно-процессуального законодательства позволяющие возбуждать уголовное 

дело и предъявлять обвинение в отсутствие события преступления» 

Афанасьева Светлана Ивановна 

Доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Пермского государственного национального исследо-
вательского университета, кандидат юридических наук 

«Гармонизация правового регулирования применения видеоконференц-связи и веб-конферен-

ции в различных формах судопроизводства» 

Борисевич Галина Яковлевна 

Заведующая кафедрой уголовного процесса и криминалистики Пермского государственного национального ис-
следовательского университета, кандидат юридических наук, доцент 

«О своевременности унификации уголовно-процессуального законодательства РФ, регулирую-

щего контрольно-проверочные стадии» 

Быков Дмитрий Сергеевич 

Аспирант кафедры уголовного процесса и криминалистики Пермского государственного национального исследо-
вательского университета, мировой судья судебного участка № 1 Бардымского судебного района Пермского края 

«Перспективы совершенствования иных процессуальных действий в условиях цифровой транс-

формации общества» 

Ведерников Глеб Владиславович 

Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю 

«Проблемы правового регулирования при производстве следственных действий с электронными 

носителями информации» 

Гасанов Исмаил Тавакгюлович 

Ассистент кафедры уголовного процесса и криминалистики Пермского государственного национального иссле-
довательского университета 

«Кассационное производство по уголовным делам в России: от прошлого к настоящему» 

Гришина Екатерина Павловна 

Доцент кафедры организации судебной и правоохранительной деятельности Российского государственного уни-
верситета правосудия, кандидат юридических наук, доцент 

«К вопросу о влиянии международно-правовых норм на осуществление уголовного пресле-

дования в РФ» 
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Гордеев Арсений Яковлевич 

Адвокат коллегии адвокатов Санкт-Петербурга «Пальмский и партнеры» 

«Актуальные проблемы защиты в уголовном судопроизводстве» 

Гурдин Сергей Валерьевич 

Доцент кафедры уголовного процесса Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, кандидат юриди-
ческих наук, доцент 

«Производство следственных действий как способ достижения назначения уголовного судопро-

изводства и защиты прав его участников» 

Дмитриева Анна Александровна 

Заведующая кафедрой уголовного и уголовно-исполнительного права, криминологии Южно-Уральского государ-
ственного университета, доктор юридических наук, доцент 

«Проблемы применения мер государственной защиты и обеспечения безопасности участников 

уголовного судопроизводства» 

Добровлянина Ольга Владимировна 

Доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Пермского государственного национального исследо-
вательского университета, кандидат юридических наук, доцент 

«Категория "отдельные следственные действия" по УПК РФ» 

Задорожная Вера Александровна 

Доцент кафедры судебной и правоохранительной деятельности Южно-Уральского государственного универси-
тета, кандидат юридических наук, доцент 

«Цифровое равенство при взаимодействии граждан с органами, ведущими производство по 

уголовным делам» 

Запивалов Дмитрий Александрович 

Начальник кафедры уголовного процесса и криминалистики Пермского института ФСИН России, кандидат юри-
дических наук, доцент 

«Методология криминалистики в уголовно-процессуальном праве» 

Зуев Сергей Васильевич 

Профессор кафедры судебной и правоохранительной деятельности Южно-Уральского государственного уни-
верситета, доктор юридических наук, доцент 

«Стандарты высокотехнологичного (виртуального) уголовного процесса» 

Килина Ирина Владимировна 

Доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Пермского государственного национального исследо-
вательского университета, кандидат юридических наук 

«Прекращение уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям: направления 

развития института в современном российском праве» 

Куряхова Татьяна Владимировна 

Старший преподаватель кафедры уголовного процесса Омской академии МВД России 

«20 лет действия института возвращения уголовного дела прокурору: итоги и перспективы» 

Ложкин Юрий Андреевич 

Преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики Пермского института ФСИН России 

«Проблемные вопросы производства следственных действий в отношении подозреваемых, обви-

няемых, содержащихся под стражей» 
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Малыгин Константин Васильевич 

Председатель пятого судебного состава по рассмотрению уголовных дел в апелляционном порядке Пермского 
краевого суда 

«Правовые и инфраструктурные проблемы цифровизации уголовного судопроизводства» 

Маринкин Денис Николаевич 

Доцент филиала РГСУ в г. Анапе Краснодарского края, кандидат юридических наук, доцент 

«Современные способы хищений имущества с помощью информационных технологий блок-

чейн, криптовалют и токенов. Проблемы и рекомендации предварительной проверки сообще-

ний о их фактах и расследования» 

Мачехин Максим Сергеевич 

Преподаватель кафедры режима и охраны в уголовно-исполнительной системы Пермского института ФСИН 
России 

«Ответственность осуждённых за участие в групповых неповиновениях, массовых беспорядков совершаемых 
на территории исправительных учреждений УИС» 

Машинникова Наталья Олеговна 

Доцент кафедры уголовного процесса и правоохранительной деятельности Удмуртского государственного уни-
верситета, кандидат юридических наук 

«Дискуссионные вопросы реализации судебного усмотрения при рассмотрении уголовных дел 

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» 

Панфилов Павел Олегович 

Старший преподаватель кафедры уголовного процесса Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, 
кандидат юридических наук 

«Актуальные проблемы избрания и применения меры пресечения в виде заключения под стражу 

в отношении предпринимателей» 

Пастухов Павел Сысоевич 

Профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Пермского государственного национального иссле-
довательского университета, доктор юридических наук, доцент 

«Цифровые платформы как основа электронного документооборота в уголовном судопроиз-

водстве» 

Разумовский Максим Олегович 

Судья Кировского районного суда г. Перми 

«Особенности исследования заключения специалиста на стадии судебного следствия по уголов-

ному делу» 

Рудич Валерий Владимирович 

Ведущий научный сотрудник научно-образовательного центра правовых исследований Ульяновского государ-
ственного университета, адвокат, доктор юридических наук,  

«Новые юридические конструкции в судебном механизме применения мер пресечения» 

Соломатина Анна Георгиевна 

Доцент кафедры уголовного процесса Московского университета МВД РФ им. В.Я. Кикотя, кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

«Актуальные вопросы использования технических средств и технологий в уголовном судопроиз-

водстве» 
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Татьянина Лариса Геннадьевна 

Заведующий кафедрой уголовного процесса и правоохранительной деятельности Удмуртского государствен-
ного университета, доктор юридических наук, профессор 

«Основания для заявления отвода судье» 

Тулоев Илья Юрьевич 

Преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики Пермского института ФСИН России 

«Актуальные вопросы мошенничества, сопряжённого с преднамеренным неисполнением дого-

ворных обязательств» 

Федосеев Константин Владимирович 

Преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики Пермского института ФСИН России 

«Цифровизация в уголовном процессе» 

Фетищева Лидия Михайловна 

Доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Пермского института ФСИН России, кандидат юриди-
ческих наук, доцент 

«Развитие мер процессуального пресечения в рамках уголовно-процессуального законо-

дательства РФ» 

Шадрин Максим Александрович 

Старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Перм-
ского края 

«Перспективы совершенствования судебного следствия в суде присяжных (на основе опыта применения 
УПК РФ)» 

Якубина Юлия Павловна 

Доцент кафедры уголовного процесса Орловского Юридического института МВД России им. В.В. Лукьянова, кан-
дидат юридических наук, доцент 

«Защита прав и законных интересов лиц в рамках доследственной проверки» 

«25-ЛЕТНИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНОГО И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОДЕКСОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 

  

10.00 - 17.30 Пермский государственный национальный исследовательский университет  
Пермь, ул. Генкеля 3, корп. 9, ауд. 201 

  

МОДЕРАТОРЫ: 

Боровых Любовь Витальевна 

Заведующая кафедрой уголовного права и прокурорского надзора Пермского государственного национального 
исследовательского университета, кандидат юридических наук, доцент 

Новиков Роман Валерьевич 

Начальник кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права Пермского института ФСИН России, канди-
дат юридических наук, полковник внутренней службы 
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ЭКСПЕРТЫ: 

Жемулин Сергей Будимирович  

Начальник Пермского института ФСИН России, полковник внутренней службы, кандидат экономических наук 

ДОКЛАДЫ: 

Ахунов Денис Робертович 

Старший преподаватель кафедры уголовного процесса Казанского юридического института МВД России 

«Региональный аспект предупреждения коррупционных преступлений» 

Боровых Любовь Витальевна 

Заведующая кафедрой уголовного права и прокурорского надзора Пермского государственного национального 
исследовательского университета, кандидат юридических наук, доцент 

«Проблемы, возникающие при рассмотрении ходатайств осужденных о помиловании. Практика 

Комиссии по вопросам помилования Пермского края» 

Буркина Ольга Александровна 

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Пермского филиала РАНХиГС, кандидат юридических наук, 
доцент 

«Уголовное право и система безопасности России» 

Бушмакин Антон Сергеевич 

Преподаватель кафедры режима и охраны в уголовно-исполнительной системы Пермского института ФСИН 
России 

«Роль общественных некоммерческих организаций в постпенитенциарной реабилитации осуж-

денных» 

Быстрова Екатерина Леонтьевна 

Судья Пермского краевого суда 

«Некоторые особенности назначения уголовного наказания судами Пермского края» 

Василенко Сергей Николаевич 

Преподаватель кафедры режима и охраны в уголовно-исполнительной системе Пермского института ФСИН 
России 

«Обеспечение безопасности в уголовно-исполнительной системе» 

Воеводкина Карина Маратовна 

Ассистент кафедры уголовного права и прокурорского надзора Пермского государственного национального ис-
следовательского университета 

«Система мер уголовно-правового воздействия в сфере охраны кредитных отношений» 

Гаманенко Леонид Иванович 

Доцент кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права Пермского института ФСИН России, кандидат 
юридических наук, доцент 

«Совершенствование уголовно-исполнительного законодательства в области медико-санитар-

ного обеспечения осужденных к лишению свободы» 

Демидова-Петрова Елизавета Викторовна 

Начальник кафедры уголовного процесса Казанского юридического института МВД России, доктор юридических 
наук, доцент 

«Влияние социальных сетей на современную преступность несовершеннолетних в РФ» 
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Детков Алексей Петрович 

Профессор кафедры уголовного права и криминологии Юридического института Алтайского государственного 
университета, доктор юридических наук, доцент 

«Об актуализации научных исследований в сфере уголовного и уголовно-исполнительного 

права)» 

Дымолазов Виталий Сергеевич 

Прокурор города Перми, старший преподаватель кафедры уголовного права и прокурорского надзора Пермского 
государственного национального исследовательского университета, кандидат юридических наук 

«Проблемы квалификации преступлений против собственности» 

Заборский Михаил Янович 

Магистрант юридического факультета Пермского государственного национального исследовательского универ-
ситета, юрисконсульт ООО "Пермская палата судебных представителей" 

«Уголовно-правовое значение согласия лица, участвующего в деле, на исключение сфальсифи-

цированного доказательства из числа доказательств по арбитражному делу» 

Караваева Юлия Станиславовна 

Доцент кафедры гражданского и предпринимательского права НИУ ВШЭ-Пермь, кандидат юридических наук 

«"Назад в будущее": тенденции специализации российского уголовного закона и дальнейшей 

эскалации норм с признаками административной преюдиции» 

Кирова Татьяна Александровна 

Доцент кафедры уголовного права и прокурорского надзора Пермского государственного национального иссле-
довательского университета, кандидат юридических наук 

«Отражение тенденции к цифровизации общества в нормах УК РФ» 

Клеймёнов Михаил Петрович 

Заведующий кафедрой уголовного права и криминологии Омского государственного университета им. Ф.М. До-
стоевского, доктор юридических наук, профессор 

«Императивы современной уголовно-правовой политики» 

Кобзева Елена Васильевна 

Доцент кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права Саратовской государственной юридической ака-
демии, кандидат юридических наук, доцент 

«Проблемные аспекты реализации условно-досрочного освобождения от отбывания наказания» 

Коренная Анна Анатольевна 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и криминологии Алтайского государственного 
университета 

«Интеграционный потенциал российского уголовного закона о преступлениях в сфере эконо-

мической деятельности» 

Костарев Дмитрий Фёдорович 

Врио заместителя начальника кафедры режима и охраны в УИС Пермского института ФСИН России 

«Незаконное использование запрещенных предметов осужденными в местах лишения свободы» 

Котляров Андрей Андреевич 

Преподаватель кафедры режима и охраны в уголовно-исполнительной системе Пермского института ФСИН 
России 

«Профилактика правонарушений как средство исправления осужденных» 
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Нагибин Виктор Леонидович 

Преподаватель кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права Пермского института ФСИН России 

«О деятельности УИИ на современном этапе» 

Новиков Роман Валерьевич 

Начальник кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права Пермского института ФСИН России, доцент 
кафедры уголовного права и прокурорского надзора Пермского государственного национального исследова-
тельского университета, кандидат юридических наук 

«Эволюция норм об уголовной ответственности несовершеннолетних в УК РФ» 

Скрипченко Нина Юрьевна 

Доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права и процесса Северного (Арктического) феде-
рального университета им. М.В. Ломоносова, доцент 

«Побои: новая редакция – новые проблемы» 

Соловьева Елена Александровна 

Доцент кафедры уголовного права и прокурорского надзора Пермского государственного национального иссле-
довательского университета, кандидат юридических наук 

«Вред как криминообразующий признак в составах преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 

ст. 274.1 УК РФ» 

Стародубцева Мария Александровна 

Преподаватель кафедры уголовного права и криминологии Алтайского государственного университета 

«О проблеме отсутствия в законодательстве системы профилактики распространения идеоло-

гии терроризма в образовательных учреждениях» 

Струков Александр Владимирович 

Доцент кафедры уголовного права и прокурорского надзора Пермского государственного национального иссле-
довательского университета, кандидат юридических наук 

«Установление размера ущерба по уголовным делам о незаконной рубке лесных насаждений)» 

Суслопаров Игорь Анатольевич 

Старший преподаватель кафедры уголовного права и прокурорского надзора Пермского государственного наци-
онального исследовательского университета 

«Вопросы квалификации вымогательства чужого имущества» 

Устинов Андрей Анатольевич 

Доцент кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права Пермского института ФСИН России, кандидат 
юридических наук, доцент 

«Наказание в виде исправительных работ в странах СНГ: сравнительно-правовой анализ» 

Шумихин Владимир Григорьевич 

Доцент кафедры уголовного права и прокурорского надзора Пермского государственного национального иссле-
довательского университета, кандидат юридических наук, доцент 

«Соотношение преступлений, предусмотренных ст. 135 УК РФ и ст. 242.2 УК РФ (проблемы ква-

лификации)» 
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«ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТРУДА И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ  

И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (К 20-ЛЕТИЮ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ» 

 

  

10.00 - 17.30 Пермский государственный национальный исследовательский университет  
Пермь, ул. Букирева 15, корп. 1, зал заседаний Ученого совета 

  

МОДЕРАТОРЫ: 

Головина Светлана Юрьевна 

Заведующая кафедрой трудового права Уральского государственного юридического университета им. В.Ф. Яко-
влева, доктор юридических наук, профессор 

Васильева Юлия Валерьевна 

Заведующая кафедрой трудового и международного права Пермского государственного национального иссле-
довательского университета, доктор юридических наук, профессор 

Истомина Елена Александровна 

Профессор кафедры трудового права Уральского государственного юридического университета им. В.Ф. Яко-
влева, доктор юридических наук, доцент 

Иванчина Юлия Валерьевна 

Профессор кафедры трудового права Уральского государственного юридического университета им. В.Ф. Яко-
влева, доктор юридических наук, доцент  

ДОКЛАДЫ: 

Аленина Ирина Викторовна 

Доцент кафедры трудового и социального права Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, 
кандидат юридических наук, доцент 

«Регулирование трудовых отношений в условиях особых правовых режимов» 

Бобков Вячеслав Николаевич 

Директор Научного центра экономики труда Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, док-
тор экономических наук, профессор 

Одинцова Елена Валерьевна 

Ведущий научный сотрудник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, кандидат экономи-
ческих наук 

«Проблемные поля современной занятости и их отражение в уровне жизни населения» 

Брюхина Евгения Рафиковна 

Доцент кафедры гражданского и предпринимательского права НИУ ВШЭ (Пермь), кандидат юридических наук, 
доцент 

«Адаптация работников и работодателей к современным условиям труда» 

Васильева Юлия Валерьевна 

Заведующая кафедрой трудового и международного права Пермского государственного национального иссле-
довательского университета, доктор юридических наук, профессор 

«Социальная занятость инвалидов в РФ: постановка проблемы» 
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Головина Светлана Юрьевна 

Заведующая кафедрой трудового права Уральского государственного юридического университета им. В.Ф. Яко-
влева, доктор юридических наук, профессор 

«Приостановление трудового договора - новая правовая конструкция трудового права» 

Долотина Регина Рашидовна 

Доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения Московского государственного юридиче-
ского университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

«Меры социальной поддержки семей с детьми в современных условиях» 

Иванчина Юлия Валерьевна 

Профессор кафедры трудового права Уральского государственного юридического университета им. В.Ф. Яко-
влева, доктор юридических наук, доцент 

«Вызовы современного рынка труда» 

Истомина Елена Александровна 

Профессор кафедры трудового права Уральского государственного юридического университета им. В.Ф. Яко-
влева, доктор юридических наук, доцент 

«Защита от социального риска незанятости: актуальные проблемы» 

Кузнецова Ксения Николаевна 

Старший преподаватель кафедры трудового и международного права Пермского государственного националь-
ного исследовательского университета 

«Правовое регулирование трудовой занятности лиц пожилого возраста за рубежом» 

Кучина Юлия Александровна 

Доцент кафедры трудового права Уральского государственного юридического университета имени В.Ф. Яко-
влева, кандидат юридических наук, доцент 

«О некоторых проблемах регулирования трудовых отношений с участием работодателей-инди-

видуальных предпринимателей» 

Люминарская Светлана Валерьевна 

Доцент кафедры экологического, природоресурсного и трудового права Удмуртского государственного универ-
ситета, кандидат юридических наук 

«К вопросу о сохранении пенсионных прав работников» 

Маматказин Илья Робертович 

Доцент кафедры трудового и международного права Пермского государственного национального исследова-
тельского университета, кандидат юридических наук, доцент 

«Правопреемство в развитии пенсионного законодательства: вопросы теории и практики» 

Мингалева Жанна Аркадьевна 

Профессор кафедры экономики и управления промышленным производством Пермского национального иссле-
довательского политехнического университета, доктор экономических наук, профессор 

«Трансформация рынка труда и глобальные вызовы» 

Мошарова Анастасия Сергеевна 

Преподаватель кафедры частного права Пермского института ФСИН России, аспирант кафедры трудового и 
международного права Пермского государственного национального исследовательского университета 

«Портал "Работа России" как средство формирования единого информационного пространства» 
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Мхитарян Алина Самвеловна 

Преподаватель Колледжа профессионального образования, аспирант кафедры трудового и международного 
права Пермского государственного национального исследовательского университета 

«Свобода воли и свобода труда: философско-юридическое обоснование исторического мате-

риализма для определения объекта трудового права» 

Сафонов Александр Львович 

Заместитель директора Института региональной экономики и межбюджетных отношений Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ, доктор экономических наук, профессор 

«Особенности трудовых отношений в период мобилизационной экономики» 

Серова Алена Вадимовна 

Доцент кафедры трудового права Уральского государственного юридического университета им. В.Ф. Яковлева, 
кандидат юридических наук 

«Региональная политика в области развития института наставничества» 

Скрипкина Галина Анатольевна 

Судья Суда Евразийского экономического союза 

«Цифровизация судебной системы находится в постоянном движении» 

Соболева Лариса Александровна 

Старший преподаватель кафедры социальной работы и конфликтологии Пермского государственного нацио-
нального исследовательского университета 

«Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации: вопросы права социального обеспечения» 

Хабиева Елена Викторовна 

Директор ООО «Право и закон», адвокат, аспирант кафедры трудового и международного права Пермского гос-
ударственного национального исследовательского университета 

«Рекомендации по совершенствованию условий оплаты труда преподавателей СПО» 

Худякова Светлана Станиславовна 

Доцент кафедры трудового и международного права Пермского государственного национального исследова-
тельского университета, кандидат юридических наук, доцент 

«Новая концепция закона о занятости населения в РФ: учтен ли тридцатилетний опыт правового 

регулирования отношений на рынке труда?» 

Шайхутдинова Надежда Павловна 

Доцент кафедры экологического, природоресурсного и трудового права Удмуртского государственного универ-
ситета, кандидат юридических наук, доцент 

«Изменение трудового договора в условиях современности» 

Шуралева Светлана Владимировна 

Доцент кафедры трудового и международного права Пермского государственного национального исследова-
тельского университета, кандидат юридических наук, доцент 

«Приостановление трудового правоотношения: доктрина и практика» 
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«ТЕОРИЯ, МИФОЛОГИЯ И ПРАКТИКА СОВЕТСКОГО И РОССИЙСКОГО ПРАВА  

(К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР)» 

 

  

10.00 - 17.30 Пермский государственный национальный исследовательский университет  
Пермь, ул. Букирева 15, 1 корп., Актовый зал 

  

МОДЕРАТОРЫ: 

Васильев Антон Александрович 

Директор Юридического института, заведующий кафедрой теории и истории государства и права Алтай-
ского государственного университета, доктор юридических наук, доцент 

Круглов Дмитрий Николаевич 

Заведующий кафедрой теории и истории Пермского государственного национального исследовательского 
университета, кандидат философских наук, доцент 

Воронин Максим Валерьевич 

Доцент кафедры теории государства и права и политологии юридического факультета МГУ им. М.В. Ломо-
носова, доцент Департамента международного и публичного права юридического факультета Финансового 
университета при Правительстве РФ, кандидат юридических наук, доцент 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА: 

Круглов Дмитрий Николаевич 

Заведующий кафедрой теории и истории Пермского государственного национального исследовательского 
университета, кандидат философских наук, доцент 

ДОКЛАДЫ: 

Шабуров Анатолий Степанович 

Профессор кафедры теории государства и права Уральского государственного юридического университета им. 
В.Ф. Яковлева, доктор юридических наук, профессор 

«Советское право в рамках российской государственности» 

Кодан Сергей Владимирович 

Главный научный сотрудник, профессор кафедры теории государства и права Уральского государственного 
юридического университета им. В. Ф. Яковлева, Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор 

«Источники формы права в исследовательском наследии В.П. Реутова» (on-line) 

Васильев Антон Александрович 

Директор Юридического института, заведующий кафедрой теории и истории государства и права Алтай-
ского государственного университета, доктор юридических наук, доцент 

«Правовое регулирование международного научно-технического сотрудничества России и зарубежных 
стран» 

Нагих Сергей Иванович 

Профессор, руководитель Департамента теории права и сравнительного правоведения факультета права НИУ 
ВШЭ, кандидат юридических наук 

«Происхождение государства и права в советской правовой доктрине» (on-line) 
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Воронин Максим Валерьевич 

Доцент кафедры теории государства и права и политологии Юридического факультета Московского государ-
ственного университета им. М.В. Ломоносова, Доцент Департамента международного и публичного права Юри-
дического факультета Финансового университета, кандидат юридических наук, доцент 

«Советское право: особенности и уроки (взгляд через призму системного подхода)» 

Куликов Егор Алексеевич 

Доцент кафедры уголовного права и криминологии Алтайского государственного университета, кандидат юри-
дических наук, доцент 

«Евразийская трактовка Н.Н. Алексеевым советского строя и его политических возможностей» 

Мусаелян Лева Асканазович 

Заведующий кафедрой философии Пермского государственного национального исследовательского универси-
тета, доктор философских наук, доцент 

«Социальные функции права» 

Кузьменков Владимир Александрович 

Аналитик отдела медико-социологических исследований Научно-исследовательского института организации 
здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения г. Москвы, кандидат философ-
ских наук 

«Парадигмальный кризис российской юридической науки» (on-line) 

Матвеев Антон Геннадьевич 

Профессор кафедры теории и истории государства и права Пермского государственного национального иссле-
довательского университета, доктор юридических наук, доцент 

 «Творческое наследие профессора Е.Б. Пашуканиса» 

Плотникова Александра Владимировна 

Доцент кафедры теории и истории государства и права Юго-Западного государственного университета, канди-
дат юридических наук, доцент 

«Система правового регулирования кредитных учреждений в России в первой половине XVIII – 

начале XX вв.» (on-line) 

Круглов Дмитрий Николаевич 

Заведующий кафедрой теории и истории Пермского государственного национального исследовательского уни-
верситета, кандидат философских наук, доцент 

«Интуитивное и позитивное право диктатуры пролетариата» 

Скоробогатов Андрей Валерьевич 

Профессор кафедры теории государства и права и публично-правовых дисциплин Казанского инновационного 
университета им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), доктор исторических наук, доцент 

«Правовые традиции и инновации в транзитивном обществе» (on-line) 

Валиев Рафаиль Газизуллович 

Доцент кафедры теории и истории государства и права Казанского (Приволжского) федерального университета, 
кандидат политических наук, доцент 

«О некоторых принципах правового регулирования организации и функционирования Совет-

ской власти» 

Васева Ирина Сергеевна  

Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин Пермского института ФСИН России, канди-
дат исторических наук 

«Фантастическое дело судебного следователя В.Г. Сребницкого» 
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Гаврилова Юлия Александровна 

Доцент кафедры философии и теории права Волгоградского государственного университета, кандидат юриди-
ческих наук, доцент 

«Сильная федерация: переосмысление советского опыта в современных российских реалиях» 

Губаева Тамара Владимировна 

Профессор кафедры теории и истории права и государства Казанского филиала Российского государственного 
университета правосудия, доктор юридических наук, профессор 

«Язык советского права» 

Гумеров Ленар Асхатович 

Заведующий кафедрой теории и истории права и государства Казанского филиала Российского государствен-
ного университета правосудия, кандидат юридических наук, доцент 

«Проблемы содержания правовой категории «законодательство» 

Гурьянова Вера Владимировна 

Доцент кафедры теории и истории права и государства Казанского филиала Российского государственного уни-
верситета правосудия 

«Ошибки в правоприменительной деятельности» 

Захаркина Анна Владимировна 

Доцент кафедры теории и истории государства и права Пермского государственного национального исследова-
тельского университета, кандидат юридических наук 

«Теоретико-правовой взгляд на экологическую функцию государства в интерпретации советской 

школы права» 

Краковский Константин Петрович 

Профессор кафедры государственно-правовых дисциплин Высшей школы правоведения ИГСУ РАНХиГС, док-
тор юридических наук, доцент 

«Проблемы истории советской государственной службы» 

Краснов Эдуард Владимирович 

Старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Казанского 
(Приволжского) федерального университета, кандидат юридических наук 

«Советское право и правовое государство» 

Кротов Андрей Владиславович 

Руководитель секретариата Председателя Правительства РФ, доктор юридических наук 

«Право частной жизни в СССР и России: фантом или реальность» 

Куракина Светлана Ивановна 

Доцент кафедры теории и истории государства и права Пермского государственного национального исследова-
тельского университета, кандидат юридических наук, доцент 

«Правовая система Союзного государства России и Беларуси» 

Логинова Татьяна Евгеньевна 

Доцент кафедры теории и истории государства и права Пермского государственного национального исследова-
тельского университета, кандидат юридических наук, доцент 

«Влияние германского права на формирование правовой системы советской России» 
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Мишина Наталья Вячеславовна 

Профессор, руководитель Департамента международного и публичного права Юридического факультета Фи-
нансового университета при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, доцент 

«Эволюция государственного управления в России: современный взгляд» 

Молчаков Никита Юрьевич 

Декан международно-правового факультета МГИМО МИД России, кандидат юридических наук 

«Индивидуальные образовательные траектории и подготовка современных юристов» 

Мхитарян Людмила Юрьевна 

Доцент кафедры теории и истории государства и права Пермского государственного национального исследова-
тельского университета, кандидат юридических наук, доцент 

«Социалистическая правовая семья: компаративистский анализ» 

Плетников Виктор Сергеевич 

Доцент кафедры теории государства и права Уральского государственного юридического университета им. В.Ф. 
Яковлева, кандидат юридических наук, доцент 

«Проект конституции периода "оттепели": значение для развития отечественной юриспруденции» 

Путинцев Андрей Владимирович 

Старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Казанского 
(Приволжского) федерального университета, кандидат юридических наук 

«Дискурсы о безопасности в отечественном праве» 

Тарасова Ольга Евгеньевна  

Доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Ка-
танова, кандидат философских наук, доцент 

«Сущность марксистско-ленинского отношения к принципу разделения властей» 

Трапезникова Елена Валерьевна 

Ассистент кафедры теории и истории государства и права Пермского государственного национального иссле-
довательского университета 

«Развитие законодательной техники советского права как проявление несовершенства положе-

ний марксизма» 

Шкаев Дмитрий Петрович 

Аспирант юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального университета 

«Превентивная функция права: историческая ретроспектива и современные интерпретации» 

«МЕДИАЦИЯ В РОССИИ: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

  

10.00 - 14.00 Пермский государственный национальный исследовательский университет  
Пермь, ул. Генкеля 8, корп. 8, ауд. 322 

  

МОДЕРАТОРЫ: 

Марголина Татьяна Ивановна  

Профессор кафедры социальной работы и конфликтологии Пермского государственного национального иссле-
довательского университета, кандидат психологических наук 
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Миков Павел Владимирович 

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА: 

Замараева Зинаида Петровна  

Заведующий кафедрой социальной работы и конфликтологии Пермского государственного национального ис-
следовательского университета, доктор социологических наук 

Мазлов Алексей Николаевич  

Первый заместитель председателя комитета по социальной политике Законодательного собрания Пермского края 

Киркора Ирина Владимировна  

Заместитель Председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МЕДИАЦИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ: 

Миков Павел Владимирович 

Руководитель рабочей группы по разработке Стратегии развития медиации в Пермском крае 

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МЕДИАЦИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ 
ПРОЦЕДУР НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Сальникова Ирина Васильевна 

И.о. директора департамента судебной защиты Администрации губернатора Пермского края 

Сунгуров Александр Юрьевич 

Профессор департамента политологии и международных отношений НИУ ВШЭ-СПб, Президент Межрегио-
нального Гуманитарно-политологического Центра «Стратегия» 

Цыбина Ирина Николаевна 

Судья Пермского краевого суда, председатель Совета по развитию медиации в Пермском крае 

Мелехова Оксана Борисовна  

Заместитель министра Министерства здравоохранения Пермского края 

Подъянова Надежда Евгеньевна 

Статс-секретарь, заместитель министра Министерства социального развития Пермского края 

Санников Дмитрий Михайлович  

Заместитель министра Министерства социального развития 

Калинчикова Лариса Николаевна 

Начальник управления общего, дополнительного образования и воспитания Министерства образования Перм-
ского края 

Яковлева Юлия Аркадьевна 

Генеральный директор Центра медиации Ассоциации юристов России 

Нигматуллин Фидарис Наилович  

Председатель Ассоциации независимого арбитража при РСПП, председатель АНО «Медиация» 
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Леденцова Валерия Андреевна  

Заведующий лабораторией изучения конфликтов юридического факультета Пермского государственного наци-
онального исследовательского университета 

Харин Олег Владимирович 

Директор Совета муниципальных образований Пермского края 

Боронина Мария Николаевна 

Нотариус Пермского городского нотариального округа 

Лысцова Наталья Александровна 

Председатель АНО «Медиация и право» в Пермском крае 

Хавкина Анна Львовна 

Председатель Ассоциации медиаторов в Пермском крае 

Ведерникова Елена Вячеславовна 

Начальник отдела по делам некоммерческих организаций Управления Управление Минюста России по Перм-
скому краю 

Сокол Татьяна Борисовна 

Директор ГБУДО Пермского края «Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения» 

Соболева Лариса Александровна 

Старший преподаватель кафедры социальной работы и конфликтологии Пермского государственного нацио-
нального исследовательского университета, член рабочей группы по разработке Стратегии развития медиации 
в Пермском крае 

ДОКЛАДЫ: 

Андропова Татьяна Владимировна 

Помощник нотариуса Пермский городской нотариального округа, кандидат юридических наук 

«Особенности нотариального удостоверения медиативного соглашения» 

Боронина Мария Николаевна 

Нотариус Пермского городского нотариального округа 

«Нотариальное удостоверение медиативных соглашений» 

Воронцова Ирина Викторовна 
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