
 

Программа работы Международной научно-практической 

конференции «Оптимизация гражданского и административного 

судопроизводства: 

социально-экономические предпосылки» 

   

09 апреля 2021 года 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

ул. Садовая-Кудринская, д.9 

время работы с 11-00  до 17-00 часов 

 

Руководители конференции: 

Михайлов Сергей Михайлович, к.ю.н., доцент, зав. кафедрой 

гражданского и административного судопроизводства МГЮА им.О.Е. 

Кутафина 

Ионова Дина Юрьевна, к.ю.н., доцент, заместитель заведующего 

кафедрой гражданского и административного судопроизводства по научным 

вопросам    

 

Пленарное заседание. Начало в 11-00. 

 

1. Сахнова Татьяна Владимировна - д.ю.н., заведующий кафедрой 

гражданского процесса, Сибирский федеральный университет. 

Тема - О концепте примирительных процедур и их ценностных 

ориентирах. 

 

2. Кудрявцева Елена Васильевна - д.ю.н., профессор кафедры 

гражданского процесса,  Московский государственный университет  имени  

М.В. Ломоносова. 

Тема - Заочное производство в России и Англии - упрощенное и (или) 

ускоренное? 

 

3. Терехова Лидия Александровна – д.ю.н., профессор, заведующий 

кафедрой гражданского и арбитражного процесса, Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского. 

Тема -  О роли надзорного производства в гражданском процессе 

 

 4. Казиханова Светлана Сергеевна - к.ю.н., доцент кафедры 

гражданского и административного судопроизводства МГЮА им. О.Е. 

Кутафина. 

Тема – Предмет гражданского процессуального права и оптимизация 

гражданского судопроизводства  

 



 

Кофе-брейк: с 12-30 до 13-00.  

Секция 1 (руководитель – Михайлов Сергей Михайлович, к.ю.н., доцент, зав. 

кафедрой гражданского и административного судопроизводства МГЮА им.О.Е. 

Кутафина). Начало работы секции:13-00. 

Выступления (регламент до – 7 минут) 

1. Громошина Наталья Андреевна  д.ю.н., профессор кафедры гражданского и 

административного судопроизводства МГЮА им. О.Е. Кутафина 

Тема  «Приказное производство как фактор дестабилизации общественно-

политической ситуации» 

 

2. Борисова Виктория Федоровна -  к.ю.н., доцент кафедры гражданского процесса, 

Саратовская государственная юридическая академия 

Тема - Автоматизация определения подсудности гражданских дел 

 

3. Воронин Дмитрий Юрьевич – заместитель начальника Правового управления 

аппарата Государственной Думы РФ. 

Тема - Направление дела по подсудности или по дороге из арбитражного суда в суд 

обще юрисдикции: проблемы реализации и пути их решения. 

 

4. Конова Фатима Руслановна - к.ю.н., доцент кафедры гражданского и 

административного судопроизводства МГЮА им. О.Е. Кутафина 

Тема – К вопросу о подведомственности гражданских дел 

 

5. Арифулин Александр Александрович – адвокат, Коллегия адвокатов Московской 

области ARS IURIS 

Тема - Подсудность споров о привлечении к субсидиарной ответственности вне 

рамок дела о банкротстве юридического лица, - правоприменительная практика 

в РФ.  

 

6. Чупилин Дмитрий Александрович - преподаватель юридического факультета, 

Южный федеральный университет 

Тема - Подсудность социальных споров в РФ 

 

7. Ермаков Александр Николаевич - к.ю.н., доцент кафедры арбитражного процесса 

Саратовская государственная юридическая академия. 

Тема - Правовая природа судебных примирительных процедур 

 

8.  Кузнецов Евгений Николаевич – к.ю.н., доцент кафедры гражданского процесса, 

Уральский государственный юридический университет, приглашённый профессор 

Университет Париж Нантерр (Франция). 

Тема - Оптимизация судопроизводства через примирительные процедуры: 

проблемные аспекты 



 

9. Скобелев Владимир Петрович – к.ю.н., заместитель декана по заочному обучению, 

Белорусский государственный университет 

Тема - Применение медиации как обязательный досудебный порядок 

 

10. Смагина Елена Сергеевна – к.ю.н., доцент, заведующая кафедрой гражданского 

процессуального и трудового права Южного федерального университета 

Тема- Досудебный порядок урегулирования споров: разница подходов ГПК РФ и 

АПК РФ 

 

11. Солохин Алексей Евгеньевич - преподаватель Факультета повышения квалификации 

судей Российского государственного университета правосудия, государственный 

советник юстиции Российской Федерации 3 класса. 

Тема - Совершенствование результатов примирения как способ оптимизации 

гражданского и административного судопроизводства: проблемы и перспективы 

 

12. Самсонова Мария Витимовна - к.ю.н., доцент кафедры гражданского и 

административного судопроизводства МГЮА им. О.Е. Кутафина 

Тема - Цифровизация судопроизводства: социально-экономические ожидания или 

что включать в дорожную карту (в рамках исполнения гранта РФФИ 18-29-16060 

за 2021 год «Влияние цифровых технологий на гражданское и административное 

судопроизводство»). 

 

13. Черных Ирина Ильинична - к.ю.н., доцент кафедры гражданского и 

административного судопроизводства МГЮА им. О.Е. Кутафина 

Тема- О роли государства в цифровизации судопроизводства по гражданским 

делам (в рамках исполнения гранта РФФИ 18-29-16060 за 2021 год «Влияние 

цифровых технологий на гражданское и административное судопроизводство») 

  
 

14.  Калязин Валентин Иванович -  к.в.н., доцент кафедры международного права,  

Московский городской университет 

Тема – Проблемы использования искусственного интеллекта при вынесении 

судебных решений 

 

15. Портянкина Светлана Петровна - к.ю.н., доцент кафедры гражданского и 

административного судопроизводства МГЮА им. О.Е. Кутафина 

Тема – Правосудие и искусственный интеллект. 

 

16. Дьяконова Мария Олеговна - к.ю.н., старший научный сотрудник отдела 

гражданского законодательства и процесса, Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ 

Тема - Переход к рассмотрению дела по правилам другого вида судопроизводства: 

новые законодательные и правоприменительные подходы. 



 

17. Киселева Лидия Анатольевна - к.ю.н., старший преподаватель кафедры 

гражданского и административного судопроизводства МГЮА им. О.Е. Кутафина 

Тема - К вопросу о порядке перехода к рассмотрению дела по правилам 

гражданского судопроизводства. 

 

18.  Князев Дмитрий Владимирович – к.ю.н., доцент кафедры гражданского процесса, 

Томский государственный университет 

   Тема- Особенности судебных расходов в гражданском процессе США: гонорар 

успеха  

 

19.  Галковская Наталья Георгиевна – к.ю.н., заведующий кафедрой гражданского 

процесса, Томский государственный университет 

Тема – Анализ оснований для отмены судебных решений, вынесенных в порядке 

главы 33 КАС РФ.  

 

20.  Лобурев Сергей Никитович - главный юрисконсульт АО Рособоронэкспорт 

Тема - Судебный контроль за деятельностью органов ЗАГС в гражданском и 

административном судопроизводстве 

 

21.  Надоян Николай Теймуразович – помощник судьи 

Тема- Признаки спора о праве в делах особого производства. 

 

Секция 2 (руководитель к.ю.н., доцент Дмитрий Александрович Туманов). Начало 

работы секции:13-00.  

Выступления (регламент до – 7 минут) 

 

1. Аргунов Всеволод Владимирович - к.ю.н., доцент кафедры гражданского процесса,  

Московский государственный университет  имени  М.В. Ломоносова. 

Тема - О критериях дифференциации процессуальной формы 

 

2. Князькин Сергей Игоревич - к.ю.н., доцент кафедры гражданского и 

административного судопроизводства, Российский государственный университет 

правосудия 

Тема - Некоторые проблемы верховенства права в цивилистическом процессе 

 

3. Кулакова Виктория Юрьевна - к.ю.н., доцент кафедры гражданского и 

административного судопроизводства МГЮА им. О.Е. Кутафина 

Тема- Дифференциация как средство оптимизации цивилистического процесса в 

зарубежных странах 

 

4. Моисеев Сергей Владимирович – к.ю.н., доцент кафедры гражданского процесса,  

Московский государственный университет  имени  М.В. Ломоносова. 



Тема - Выбор средств защиты права как способ оптимизации гражданского и 

административного судопроизводства 

 

5. Нечаев Александр Ильич - к.ю.н., доцент кафедры гражданского процесса, Уральский 

государственный юридический университет 

Тема  - Предмет административного иска и определение вида судопроизводства 

по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений, действий и 

бездействия публичных субъектов 

 

6. Чайкина Алёна Васильевна – преподаватель кафедры гражданского и 

административного судопроизводства МГЮА им. О.Е. Кутафина 

Тема – Основные проблемы иерархии источников гражданского процессуального 

права 

 

7. Самсонов Николай Владимирович - к.ю.н., доцент, Российский государственный 

университет правосудия, Ростовский филиал 

Тема - Некоторые вопросы развития системы источников (форм) гражданского 

процессуального права. 

8. Плотников Дмитрий Александрович – к.ю.н., доцент кафедры гражданского права 

и процесса, Вятский государственный университет 

Тема - Единство принципов гражданского и административного 

судопроизводства как предпосылка для унификации гражданского 

процессуального права 

 

9. Федина  Анжелика Сергеевна – к.ю.н., доцент кафедры судебной власти, Тверской 

государственный университет 

Тема – Общая характеристика принципов гражданского процессуального права с 

точки зрения их значения и формы 

 

10. Абушенко Дмитрий Борисович – д.ю.н., профессор кафедры гражданского процесса, 

Уральский государственный юридический университет 

Тема – От сущего к должному: размышления о действующем правовом 

регулировании группового производства как повод для теоретического 

выстраивания идеальной модели  

 

11. Афанасьев Сергей Федорович -д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 

арбитражного процесса, Саратовская государственная юридическая академия, 

Токарева Анна Алексеевна - аспирант кафедры арбитражного процесса, Саратовская 

государственная юридическая академия. 

Тема - Групповые иски в контексте конкуренции заявленных требований. 

 

12. Сутормин Никита Александрович – к.ю.н.,  старший преподаватель кафедры 

международного частного и гражданского права МГИМО (У) МИД РФ. 

Тема - Современная реформа группового иска. 



 

13. Шандурский Дмитрий Игоревич – адвокат, соискатель Юридического факультета 

СПбГУ 

Тема - Организационный групповой иск в России: новые возможности.  

 

14. Лясковский Илья Константинович – аспирант, Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ 

Тема - Заочное решение по делу, рассмотренному в порядке упрощённого 

производства: парадокс или необходимость? 

 

15. Мацкевич Петр – к.ю.н., адвокат, МКА «Орчардс», преподаватель кафедры 

практической юриспруденции МГЮА им. О.Е. Кутафина 

Тема – Об актуальности института рассмотрения дела в раздельных судебных 

заседаниях 

 

16. Навасардова Мария Сергеевна - к.ю.н., старший преподаватель кафедры 

гражданского и административного судопроизводства МГЮА им. О.Е. Кутафина 

Тема - Отвод судей: оптимизация "глазами" Верховного Суда РФ 

 

17. Смирнов Николай Наилевич - к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и процесса, 

Марийский государственный университет 

Тема - Право на справедливое судебное разбирательство в свете оптимизации 

норм гражданского процесса об отводе судьи 

 

18. Щукин Андрей Игоревич – к.ю.н., научный сотрудник, Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ 

Тема- Ограничительные (санкционные) меры и модификация судопроизводства в 

арбитражных судах РФ 

 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, гости и участники 

конференции, в том числе: 

1) Преподаватели кафедры гражданского и административного судопроизводства: к.ю.н. 

доцент С.А. Алехина, к.ю.н. доцент О.В. Беляковская, к.ю.н., ст. преп. Д.Р. 

Казанбекова, к.ю.н. доцент О.Ю. Котов, доцент М.Э. Мирзоян,  к.ю.н. доцент Е.Г. 

Стрельцова, проф. Е.Е. Уксусова,, к.ю.н. ст. преп. О.Ю. Фомина. 

2) Агеева Галина Евгеньевна - к.ю.н. доцент, заведующий кафедрой гражданского и 

арбитражного процесса, Самарский государственный экономический университет. 

3) Борисова Елена Александровна - д.ю.н., профессор кафедры гражданского процесса,  

Московский государственный университет  имени  М.В. Ломоносова. 

4) Губин Александр Михайлович – к.ю.н., и.о. заведующего кафедрой экономики и 

управления МГЮА им. О.Е. Кутафина 

5) Деревянко Николай Сергевич - помощник юриста,  Корпорация Мосстройтранс. 



6) Джинджолия Кама Клеменьевна – судья, Арбитражный суд Республики Абхазия.  

7) Канцер Юрий Александрович - к.ю.н. доцент Волгоградский институт управления– 

филиал ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте РФ». 

8) Ковалева Анна Владимировна - старший преподаватель, Сибирский федеральный 

университет. 

9) Козлова Наталия Владимировна -д.ю.н., заместитель декана по научной работе, 

профессор кафедры гражданского права, Юридический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова. 

10) Котова Лариса Владимировна  - ассистент кафедры Международного частного 

права, МГЮА им. О.Е. Кутафина. 

11) Крымский Даниил Игоревич – к.ю.н., доцент Департамента систем 

судопроизводства и уголовного права, НИУ ВШЭ. 

12) Курносова Валерия Витальевна - к.ю.н. доцент, Казанский Федеральный 

Университет. 

13) Морозова Инна Сергеевна - советник отдела государственной гражданской службы 

и кадров  департамента организации управления и государственной гражданской 

службы Администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства 

Новосибирской области 

14) Моисеева Ольга Владимировна - доцент кафедры гражданского и международного 

права, НИУ РАНХиГС. 

15)  Мрастьева Ольга Сергеевна - к.ю.н., доцент кафедры арбитражного процесса, 

Саратовская государственная юридическая академия. 

16) Лубинец Яна Алексеевна – пресс-секретарь, журнал «Судья». 

17) Лукьянова Ирина Николаевна – к.ю.н., старший научный сотрудник ИГП РАН 

18) Нахова Елена Александровна - к.ю.н., доцент кафедры гражданского 

процессуального права Северо-Западного филиала РГУП. 

19) Олейникова Ирина Вячеславовна - судья в отставке Череповецкого городского суда 

Вологодской области. 

20) Поворова Елена Александровна - заместитель главного редактора, журнал «Судья». 

21) Рожкова Екатерина Александровна – юрисконсульт, Компания FM Logistic 

22) Савельева Татьяна Алексеевна – к.ю.н., доцент кафедры арбитражного процесса 

Саратовская государственная юридическая академия. 

23) Семикина Светлана Александровна - к.ю.н., доцент кафедры арбитражного 

процесса, Саратовская государственная юридическая академия. 

24) Устюжанина Людмила Юрьевна – адвокат, МКА СЕДЛЕКС. 

25) Хамзина Жанна Амангельдиновна – д.ю.н., профессор-исследователь Казахский 

национальный педагогический университет имени Абая. 

 

 


