
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА СЕКЦИИ 

 

«Молодые ученые о проблемах права в XXI веке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 2016 
МОСКВА 

 

 



РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СЕКЦИИ 

Место проведения: НОУ ВО «Столичная финансово-гуманитарная академия»  

Адрес: г. Москва, ул. Шоссейная, д.90, стр.17 

Проезд: метро Печатники, далее на автобусах 161, 292 до остановки Перерва 

 

26 ноября 2016г. (ауд. 224) 

 

13.30 – 14.00 Регистрация участников  

14.00 – 15.30 Работа секции  

15.30 – 16.00 Кофе-пауза  

16.00 – 17.30 Работа секции  

17.30 – 18.00 Подведение итогов работы секции, определение  

                           победителей  

 

СОСТАВ  

ОРГКОМИТЕТА  

И ЖЮРИ 

Красненкова Елена Валерьевна  
зав. кафедрой гражданско-правовых дисциплин  

НОУ ВО «СФГА», кандидат  юридических наук, доцент 

Смирнова Вера Владимировна  
зав. кафедрой предпринимательского, коммерческого и трудо-

вого права НОУ ВО «СФГА», кандидат  юридических наук, до-

цент 

Чумакова Ирина Викторовна 

начальник отдела науки и аспирантуры НОУ ВО «СФГА»,  

кандидат педагогических наук, доцент  

 

ДОКЛАДЫ, ЗАЯВЛЕННЫЕ НА СЕКЦИЮ: 
ФИО обучающегося 

(курс, направление подготовки, вуз) 

Тема доклада 

Савиных Татьяна Аркадьевна 

(магистрант 3 курса, направление 

«Юриспруденция» НОУ ВО «СФГА») 

Правовые аспекты реализации в России проекта 

"Бэби-бокс» 

Богомолова  Татьяна. Васильевна  

(магистрант 2 курса, направление 

«Юриспруденция» НОУ ВО «СФГА») 

Правовые вопросы разрешения споров о месте жи-

тельства детей при раздельном проживании родите-

лей 

Фомина Елена Владимировна 

(магистрант 2 курса, направление 

«Юриспруденция» НОУ ВО «СФГА») 

Правовые средства противодействия использования 

ненормативной лексики в избирательной компании. 

Гришина Наталья Сергеевна 

(Магистрант 2 курса, направление 

«Юриспруденция» НОУ ВО «СФГА») 

Реализация государственной политики в сфере за-

щиты детей, утративших родительскую опеку 

Крюкова Анна Ивановна 

(магистрант 3 курса, направление 

«Юриспруденция» НОУ ВО «СФГА») 

Развитие законодательства о несостоятельности 

(банкротстве) юридического лица 

Морозова Наталья Васильевна  

(магистрант 2 курса, направление 

«Юриспруденция» НОУ ВО «СФГА») 

Фиктивное банкротство юридических лиц 

Витковская Елена Львовна  

(магистрант 3 курса, направление 

«Юриспруденция» НОУ ВО «СФГА») 

Правовые отношения родителей и детей в Российской 

Федерации 



Иванова Марина Владиславовна 

(магистрант 2 курса, направление 

«Юриспруденция» НОУ ВО «СФГА») 

К вопросу о расторжении договора пожизненной рен-

ты (договора пожизненного содержания с иждивени-

ем) в случае смерти плательщика ренты 

Сушков Сергей Игоревич  

(магистрант 2 курса, направление 

«Юриспруденция» НОУ ВО «СФГА») 

Проблемы правового регулирования поставки для 

государственных нужд 

Ветрова Ольга Алексеевна 

(магистрант 2 курса, направление 

«Юриспруденция» НОУ ВО «СФГА») 

Понятие хозяйственной правонарушения в предпри-

нимательском праве Российской Федерации 

Кочегарова Елена Владимировна  

(магистрант 2 курса, направление 

«Юриспруденция» НОУ ВО «СФГА») 

Основные ошибки при заключении и исполнении 

договора поставки 

Плоткин Алексей Константинович 

(бакалавр 5 курса, направление «Юрис-

пруденция» НОУ ВО «СФГА») 

К вопросу о добросовестности участников граждан-

ских правоотношений 

Фаттяхетдинова Алсу Харисовна 

(бакалавр 5 курса, направление «Юрис-

пруденция» НОУ ВО «СФГА») 

Суррогатное материнство: проблемы договорного ре-

гулирования 

 

СООБЩЕНИЯ:  
ФИО обучающегося 

(курс, направление подготовки, вуз) 

Тема сообщения 

Стрельцова Юлия Владимировна 

(магистрант 2 курса, направление 

«Юриспруденция» НОУ ВО «СФГА») 

Проблемы надлежащей защиты гражданских прав 

граждан и организаций 

Кузьмин Дмитрий Сергеевич 

(магистрант 3 курса, направление 

«Юриспруденция» НОУ ВО «СФГА») 

Защита авторского права на музыку 

 

Матковская Юлия Ивановна  

(магистрант 3 курса, направление 

«Юриспруденция» НОУ ВО «СФГА») 

Актуальные вопросы применения законодательства 

Российской Федерации в организации исполнитель-

ного производства, касающиеся защиты прав детей. 

Гришина Алена Владимировна  
(бакалавр 3 курса, направление «Юрис-

пруденция» НОУ ВО «СФГА») 

Изъятие земли у садоводов для государственных и  

муниципальных нужд 

 

Гусева Виктория Александровна, 

Морозова Людмила Игоревна 

(бакалавры 4 курса, направление 

«Юриспруденция» Московский госу-

дарственный университет путей сооб-

щения (МИИТ)  

Несовершенство законодательства в противодей-

ствии легализации преступных доходов, и его 

устранение 

 

Жидкова Кристина Николаевна,  

Кузнецова Екатерина Михайловна 

(бакалавры 4 курса, направление 

«Юриспруденция» Московский госу-

дарственный университет путей сооб-

щения (МИИТ)  

Терроризм в сети интернет 

 

Добровольская Юлия Сергеевна 

(бакалавр 3 курса, направление «Юрис-

пруденция» Московский государствен-

ный университет путей сообщения 

(МИИТ)  

Наркомания-преступление не только одного госу-

дарства, но и всего мира в целом 

Тульская Елена Анатольевна 

(Адъюнкт 1-го года обучения да Все-

Дисциплинарная  ответственность сотрудников по-

лиции 



российский институт повышения ква-

лификации сотрудников МВД РФ) 

Алешин Дмитрий Юрьевич 

(магистрант 1 курса направление 

«Юриспруденция» ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации») 

От состязательности к следственности: условия 

обеспечения доступности правосудия в рамках двух 

моделей гражданского процесса 

Сафрыгина Е. К. 

(магистрант 1 курса направление 

«Юриспруденция» ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации») 

Философско-правовая концепция правового госу-

дарства через призму конституционной экономики 

 

Арустамова Оксана Владимировна 

(магистрант 1 курса направление 

«Юриспруденция» ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации») 

Критерии понимания свободы в правовой мысли 

конца xix – начала xx века 

 

Ляпина Елена Викторовна 

(магистрант 1 курса направление 

«Юриспруденция» ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при Правительстве 

Российской Федерации») 

Экономическая и социальная справедливость как 

основополагающие начала устойчивого развития 

общества 

 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ: 
ФИО обучающегося 

(курс, направление подготовки, вуз) 
Тема стендового доклада 

Батиралиева Динара Равшановна  

(магистрант 3 курса, направление 

«Юриспруденция» НОУ ВО «СФГА») 

Особенности доверительного управления имуществом 

Кириленко Николай Николаевич 

(магистрант 3 курса, направление 

«Юриспруденция» НОУ ВО «СФГА») 

Правовое регулирование кредитного договора 

Лаврентьева Ольга Олеговна 

(магистрант 3 курса, направление 

«Юриспруденция» НОУ ВО «СФГА») 

Гражданско-правовое регулирование купли-продажи 

недвижимого имущества 

Прокофьев Олег Александрович 

(магистрант 3 курса, направление 

«Юриспруденция» НОУ ВО «СФГА») 

Гражданско-правовая защита прав авторов 

Четвергов Владимир Владимирович 

(магистрант 3 курса, направление 

«Юриспруденция» НОУ ВО «СФГА») 

Личные и имущественные отношения супругов 

Чубукова Маргарита Юрьевна 

(магистрант 3 курса, направление 

«Юриспруденция» НОУ ВО «СФГА») 

Договор аренды в гражданском праве Российской Фе-

дерации 

Щитов Дмитрий Викторович 

(магистрант 3 курса, направление 

«Юриспруденция» НОУ ВО «СФГА») 

Условия действительности сделок и последствия их 

несоблюдения 

Шеина Оксана Васильевна 

магистрант 3 курса, направление 

«Юриспруденция» НОУ ВО «СФГА») 

Торги как институт гражданского права в условиях со-

временной рыночной экономики 

Карбасникова Юлия Витальевна 

 (магистрант 3 курса, направление 

«Юриспруденция» НОУ ВО «СФГА») 

Основания возникновения и прекращения права соб-

ственности на недвижимое имущество 



Ефимов Виктор Сергеевич 

(магистрант 3 курса, направление 

«Юриспруденция» НОУ ВО «СФГА») 

Самозащита гражданских прав 

Косцова Анастасия Васильевна 

(магистрант 3 курса, направление 

«Юриспруденция» НОУ ВО «СФГА») 

Действительность сделок по законодательству Россий-

ской Федерации 

Кузнецова Мария Александровна 

(магистрант 3 курса, направление 

«Юриспруденция» НОУ ВО «СФГА») 

Правовое регулирование опеки и попечительства над 

несовершеннолетними в РФ 

Зарубин Вадим Валерианович 

(магистрант 3 курса, направление 

«Юриспруденция» НОУ ВО «СФГА») 

Коллизионное регулирование договорных отношений в 

международном частном праве 

Шилов Николай Владимирович 

магистрант 3 курса, направление 

«Юриспруденция» НОУ ВО «СФГА») 

Институт юридического лица в контексте реформы 

гражданского законодательства России 2013-2014гг. 

Шилов Кирилл Николаевич 

(магистрант 3 курса, направление 

«Юриспруденция» НОУ ВО «СФГА») 

Заключение договора международной купли продажи 

товаров по венской конвенции ООН 1980г.: основные 

аспекты правового регулирования.  

Ляненко Владимир Анатольевич 

(магистрант 3 курса, направление 

«Юриспруденция» НОУ ВО «СФГА») 

Правовое регулирование регистрации прав на земель-

ные участки 

Кравченко Татьяна Владимировна 

(магистрант 3 курса, направление 

«Юриспруденция» НОУ ВО «СФГА») 

Гражданско-правовое регулирование информационной 

безопасности 

Ужахов Султан Суламбекович 

магистрант 3 курса, направление 

«Юриспруденция» НОУ ВО «СФГА») 

Договор перевозки пассажира и багажа автомобиль-

ным транспортом 

Воропанов Евгений Сергеевич 

магистрант 3 курса, направление 

«Юриспруденция» НОУ ВО «СФГА») 

Договор страхования в системе обязательственных 

правоотношений 

Абдулла Хаир Мохаммад 

(магистрант 3 курса, направление 

«Юриспруденция» НОУ ВО «СФГА») 

Правовое регулирование ипотечного кредитования в 

России 

Петров Алексей Леонидович 

(магистрант 3 курса, направление 

«Юриспруденция» НОУ ВО «СФГА») 

Брачно-семейные отношения в международном част-

ном праве 

Гришин Владимир Анатольевич 

(магистрант 3 курса, направление 

«Юриспруденция» НОУ ВО «СФГА») 

Права и обязанности родителей и детей  

Грибков Вадим Александрович 

магистрант 3 курса, направление 

«Юриспруденция» НОУ ВО «СФГА») 

Правовые основы регистрации актов гражданского со-

стояния 

Ильченко Александр Николаевич 

(магистрант 3 курса, направление 

«Юриспруденция» НОУ ВО «СФГА») 

Договор подряда в гражданском праве Российской Фе-

дерации 

Миненков Сергей Геннадьевич 

(магистрант 3 курса, направление 

«Юриспруденция» НОУ ВО «СФГА») 

Права потребителей при выполнении работ (оказании 

услуг) и их защита 

Валяева Галина Михайловна 

(магистрант 3 курса, направление 

«Юриспруденция» НОУ ВО «СФГА») 

Обязательства, возникающие вследствие причинения 

вреда 

Котова Екатерина Владимировна 

(магистрант 3 курса, направление 

Опека и попечительство как институт гражданского 

права 



«Юриспруденция» НОУ ВО «СФГА») 

Бобылева Ольга Анатольевна 

(магистрант 3 курса, направление 

«Юриспруденция» НОУ ВО «СФГА») 

Брачный договор по законодательству Российской Фе-

дерации 

Рихтер Олег Владимирович 

(магистрант 3 курса, направление 

«Юриспруденция» НОУ ВО «СФГА») 

Договор оказания медицинских услуг 

Кажаров Мурат Султанович 

(магистрант 3 курса, направление 

«Юриспруденция» НОУ ВО «СФГА») 

Договор найма жилых помещений 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ:   
ФИО Ученая степень, должность 

Куракин Алексей Валентинович  д.ю.н., профессор зав. кафедрой административного и 

муниципального права НОУ ВО «СФГА» 

Куртынов Игорь Владимирович к.ю.н., доцент зав. кафедрой уголовно-правовых дис-

циплин  НОУ ВО «СФГА» 

Федорченко Алексей Александрович к.ю.н., доцент зав. кафедрой государственно-правовых 

дисциплин  НОУ ВО «СФГА» 

Шагиева Розалина Васильевна д.ю.н., профессор кафедры теории и истории государ-

ства и права НОУ ВО «СФГА» 

Гладких Андрей Юрьевич к.ю.н., доцент кафедры гражданско-правовых дисци-

плин НОУ ВО «СФГА» 

Жеругов Руслан Тембулатович доцент кафедры государственно-правовых дисциплин  

НОУ ВО «СФГА» 

Станкевич Александра Михайловна к.ю.н., доцент кафедры предпринимательского, коммер-

ческого и трудового права НОУ ВО «СФГА» 

 


