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Организаторы конференции 

 

Председатель организационного комитета – заведующий кафедрой 

гражданского права ЧОУ ВО «Сибирский юридический 

университет», доктор юридических наук, доцент, заслуженный юрист 

Омской области  

Попов Игорь Владимирович 

 

Заместитель председателя организационного комитета – 

руководитель правового управления, старший преподаватель 

кафедры гражданского права ЧОУ ВО «Сибирский юридический 

университет» 

Маланина Екатерина Николаевна 

  



  

Вопросы для обсуждения 

23 апреля 2021 г. 

 

14.30-15.00 – регистрация участников 

15.00-15.10 – открытие конференции, приветственное слово 

15.10-16.40 – работа конференции, подведение итогов, закрытие 

конференции 

409 аудитория 

 

Регламент работы конференции 

 

Выступление с докладом – 10 мин. 

Выступление в прениях, вопросы докладчику – 3-5 мин. 

 

Открытие конференции 

 

15.00-15.10 – приветственное слово заведующего кафедрой 

гражданского права ЧОУ ВО «Сибирский юридический 

университет», доктора юридических наук, доцента, заслуженного 

юриста Омской области 

Попова Игоря Владимировича 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Для заметок 

  



  

ВЫСТУПЛЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Реституционная карусель возвращается? 
 

Попов Игорь Владимирович 
заведующий кафедрой гражданского права ЧОУ ВО «Сибирский 
юридический университет», доктор юридических наук, доцент, 

заслуженный юрист Омской области, г. Омск 
 
Понятие, сущность и содержание договора в гражданском праве 
 

Байрамов Рзакулу Ахмед оглы 
доцент кафедры гражданского права юридического факультета 

Бакинского государственного университета, доктор философии по 
праву, доцент, г. Баку, Азербайджан 

 
Санитарные правила и нормы в сфере охраны здоровья 
обучающихся детей: вопросы применения и правотворчества 
 

Борисова Лилия Владимировна 
старший научный сотрудник сектора гражданского права, 

гражданского и арбитражного процесса института государства  
и права Российской академии наук, кандидат  

юридических наук, доцент, г. Москва 
 
Процессуальные особенности защиты прав на земельные участки 
 

Волкова Татьяна Владимировна 
федеральный судья Двенадцатого арбитражного апелляционного 
суда, кандидат юридических наук, доцент кафедры земельного и 

экологического права Саратовской государственной юридической 
академии, член научно-методического совета ФАС России, член 

научно-консультативного совета при ТПП Саратовской области, 
почетный эксперт в сфере социально-гуманитарных наук 

Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына,  
г. Саратов  

 
 
 

Проблемы защиты гражданских прав 
 

Кархалев Денис Николаевич  
профессор кафедры гражданского права ЧОУ ВО «Сибирский 

юридический университет», доктор юридических наук, г. Омск 
 
Статус прокурора в гражданском судопроизводстве: состояние 
и направления совершенствования 
 

Кремнева Елена Владимировна 
старший научный сотрудник отдела научного обеспечения  

участия прокурора в гражданском, арбитражном и 
административном процессе, производстве по делам об 
административных правонарушениях НИИ ФГКОУ ВО 

«Университет прокуратуры РФ», г. Москва 
 

Оказание медицинских услуг в области трансплантологии 
 

Мартиросян Татевик Левоновна 
преподаватель и соискатель кафедры гражданского права и 

гражданско-процессуального права института права и политики 
Российско-Армянского (Славянского) университета,  

магистр права, г. Ереван, Армения 
 

Вопросы охраны права на неприкосновенность частной жизни 
(в аспекте сбалансированного учета интересов субъекта 
генетических данных и иных лиц) 

 
Поваров Юрий Сергеевич 

доцент кафедры гражданского и предпринимательского права 
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева», кандидат 

юридических наук, доцент, г. Самара 
 
 
 
 
 
 



  

Практика изменения арендной платы в связи с пандемией новой 
коронавирусной инфекции 

 
Пьянкова Анастасия Федоровна 

доцент кафедры гражданского права Пермского государственного 
национального исследовательского университета, кандидат 

юридических наук, г. Пермь 
 

Призрачное право регрессного требования к судебному приставу-
исполнителю, утратившему имущество в ходе исполнительного 
производства 
 

Шелудкова Екатерина Александровна 
начальник отдела правового обеспечения УФССП России  
по Омской области советник юстиции 2 класса, г. Омск 

 
Инвестиционное товарищество: вопросы теории и практики 
 

Шпинев Юрий Сергеевич 
старший научный сотрудник сектора предпринимательского и 

корпоративного права Института государства и права РАН, 
кандидат юридических наук, г. Москва 

 
Фактическое вступление в наследство: вопросы судебной 
практики 

Алтынбаева Лилия Мударисовна 
заместитель начальника кафедры гражданско-правовых дисциплин 
Омской академии МВД России, кандидат юридических наук, г. Омск 

 
Учет вины потерпевшего в деликтных обязательствах 
 

Алгазин Игорь Иванович 
доцент кафедры гражданского права ЧОУ ВО «Сибирский 

юридический университет», кандидат юридических наук, г. Омск 
 

Гонорар успеха, новый взгляд на старую проблему 
Белецкий Даниил Александрович 

преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин Омской 
академии МВД России, г. Омск 

Проблемы применения счета эскроу в долевом строительстве 
 

Беглярова Елена Геннадьевна 
преподаватель кафедры гражданского права ЧОУ ВО «Сибирский 

юридический университет», г. Омск  
 

Взыскание неустойки по договору строительного подряда для 
государственных и муниципальных нужд 
 

Белоусова Евгения Владимировна 

юрисконсульт ЗАО «ГАЗСТРОЙ», г. Ишим, аспирант  

ЧОУ ВО «Сибирский юридический университет», г. Омск 
 
Проблемы организации адвокатуры в Российской Федерации 
 

Буторина Татьяна Николаевна 
доцент кафедры гражданского права и процесса Волго-Вятского 

института (филиала) Университета имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА)¸ кандидат юридических наук, г. Киров 

Попова Маргарита Григорьевна 
студентка 3 курса Волго-Вятского института (филиала) 

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), г. Киров 
 

Опыт правового обеспечения безопасности гражданского 
оборота в России и Азербайджане 
 

Гулузаде Гюнель Рахман кызы 
студент института безопасности жизнедеятельности СПб 

университета ГПС МЧС России, г. Санкт-Петербург  
Илло Денис Анатольевич 

доцент кафедры гражданского права СПб университета  
ГПС МЧС России, кандидат юридических наук,  

г. Санкт-Петербург 
Моисеенко Михаил Иванович 

доцент кафедры гражданского права СПб университета  
ГПС МЧС России, кандидат юридических наук,  

г. Санкт-Петербург 
 
 



  

Долги наследодателя: баланс интересов кредиторов и наследников 
 

Гусейнли Эмин Мирзага оглы  
студент института безопасности жизнедеятельности СПб 

университета ГПС МЧС России, г. Санкт-Петербург  
Илло Денис Анатольевич 

доцент кафедры гражданского права СПб университета  
ГПС МЧС России, кандидат юридических наук, г. Санкт-Петербург 

Моисеенко Михаил Иванович 
доцент кафедры гражданского права СПб университета  

ГПС МЧС России, кандидат юридических наук, г. Санкт-Петербург 
 
К вопросу о защите права на персонаж произведения 
 

Донец Наталья Александровна 
доцент кафедры гражданского права, ЧОУ ВО «Сибирский 

юридический университет», кандидат юридических наук, г. Омск 
 

Возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 
привлечения к административной ответственности 
 

Жданова Александра Николаевна 
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Омской академии 

МВД России, кандидат юридических наук, г. Омск 
 
 

Раздел квартиры или почему до сих пор возникают проблемы при 
квалификации данного рода отношений 
 

Карпов Константин Валерьевич 
начальник кафедры гражданско-правовых дисциплин Омской академии 

МВД России, кандидат юридических наук, доцент,  
г. Омск 

 
 
 
 
 
 

Поворот исполнения решения суда в гражданском 
судопроизводстве 
 

Кляус Николай Валерьевич 
доцент кафедры гражданского и арбитражного процесса, 

Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, 
кандидат юридических наук, доцент, г. Омск 

 
Защита трудовых прав спортсменов 
 

Куемжиева Яна Николаевна 
доцент кафедры гражданского процесса юридического 

факультета ФБГУ ВО «Кубанский государственный аграрный 
университет имени И.Т. Трубилина», кандидат юридических наук, 

г. Краснодар 
 

Актуальные проблемы систематизации законодательства о 
публичных закупках 
 

Лавров Юрий Борисович 
доцент кафедры гражданского права ЧОУ ВО «Сибирский 

юридический университет», кандидат юридических наук, г. Омск 
 

Административная ответственность за правонарушения в 
области предоставления земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 
 

Маланина Екатерина Николаевна 
старший преподаватель кафедры гражданского права ЧОУ ВО 

«Сибирский юридический университет», г. Омск  
 

К вопросу о приватизации земельных участков в границах 
красных линий 
 

Махиня Евгений Александрович 
старший преподаватель кафедры гражданского права ЧОУ ВО 

«Сибирский юридический университет», г. Омск  
 
 



  

Медиативное соглашение в гражданском процессе: проблемы 
исполнения 
 

Мороз Оксана Владимировна 
старший преподаватель кафедры гражданского права ЧОУ ВО 

«Сибирский юридический университет», г. Омск  
 
Возмещение ущерба от пожаров в рамках договорных и 
внедоговорных обязательств 
 

Меньшиков Андрей Владимирович 
заведующий кафедрой гражданского права СПб университета  

ГПС МЧС России, кандидат педагогических наук, доцент, 
 г. Санкт-Петербург  

Хафизов Ленар Рамильевич  
студент института безопасности жизнедеятельности  

СПб университета ГПС МЧС России, г. Санкт-Петербург  
Сидоров Денис Владимирович  

студент института заочного и дистанционного обучения  
СПб университета ГПС МЧС России, г. Санкт-Петербург 

 
О некоторых проблемах правового регулирования отношений, 
связанных с интеллектуальной собственностью 
 

Олейник Сергей Александрович 
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и 

процесса Международного юридического института (МЮИ),  
г. Москва 

 
Мотивированность определений суда первой инстанции в 
гражданском судопроизводстве как гарантия права на 
справедливое судебное разбирательство в практике Европейского 
суда по правам человека 
 

Рябусова Анастасия Владимировна  
юрист ООО «Центр страхового права», аспирант 

ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, г. Омск 
 
 

Отдельные вопросы нарушения обязательств по договору 
кредита 
 

Светличный Алексей Дмитриевич 
старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Омской академии МВД России, кандидат юридических наук, 
 г. Омск 

 
Новеллы социально-обеспечительного законодательства 
 

Седельникова Марина Геннадьевна 
доцент кафедры гражданского процесса ЧОУ ВО «Сибирский 

юридический университет», кандидат юридических наук, доцент,  
г. Омск 

О проблемах допуска участников гражданского 
судопроизводства к госсекретам 

 
Скобелев Владимир Петрович 

заместитель декана по заочному обучению юридического 
факультета Белорусского государственного университета, 

кандидат юридических наук, доцент, г. Минск, Беларусь 
 

Ответственность за вред, причиненный в результате 
взаимодействия источников повышенной опасности, как 
страховой случай в ОСАГО 

Сторожук Денис Александрович 
доцент кафедры гражданского процесса, ЧОУ ВО «Сибирский 

юридический университет», кандидат юридических наук, г. Омск 
 

Электронная форма сделки 
 

Сулейменова Алия Рустемовна 
аспирант 1 курса Алтайского государственного  

университета (Юридический институт), г. Барнаул  
 
 
 
 
 



  

Применение медиации в надзорном производстве 
 

Таранова Татьяна Сергеевна 
заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин факультета 

права Белорусского государственного экономического университета, 
доктор юридических наук, профессор, г. Минск, Беларусь  

 
Анализ российского законодательства о сделках с конфликтом 
интересов 
 

Филиппова Олеся Сергеевна 
доцент кафедры гражданского права ЧОУ ВО «Сибирский 

юридический университет», кандидат юридических наук, доцент, член 
Совета Омского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России», г. Омск 
 
Государственная политика и нормативно-правовое обеспечение 
социальной защиты лиц с ограниченными возможностями в 
Республике Молдова 
 

Хорозов Сергей Гаврилович 
преподаватель кафедры частного права, доктор социологии, магистр 

права Комратского государственного университета РМ, г. Комрат 
 
Культура корпоративного управления и концепция 
корпоративной ответственности 
 

Цыганова Анастасия Александровна 
преподаватель ЧПОУ «Омский юридический колледж», г. Омск 

 
 
Богданова Елена Анатольевна — преподаватель кафедры 
гражданского права ЧОУ ВО «Сибирский юридический университет», 
председатель Исполнительного комитета Омского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России», генеральный директор ЮК ООО «Ф-Групп», г. Омск 
 
 
 

Дерхо Даниил Сергеевич — судья Арбитражного суда  
Западно-Сибирского округа., доцент кафедры гражданского 
процесса ЧОУ ВО «Сибирский юридический университет», 
кандидат юридических наук, г. Омск 
 
Идзон Ольга Леонидовна — партнер ООО Правовой фирмы 
«ВЕД», г. Омск 
 
Куропаткин Даниил Евгеньевич — ведущий специалист-эксперт 
отдела защиты конкуренции Управления ФАС по Омской области, 
г. Омск 
 
Рудакова Анна Алексеевна — ведущий специалист-эксперт отдела 
защиты конкуренции Управления ФАС по Омской области, г. Омск 
 
Рудюк Татьяна Олеговна — ведущий специалист-эксперт отдела 
контроля органов власти Управления ФАС по Омской области,  
г. Омск 
 
Стрельникова Светлана Александровна — ведущий  
специалист-эксперт отдела контроля органов власти Управления 
ФАС по Омской области, г. Омск  


