
Современный правовой мониторинг:
  результаты и перспективы

22 июня 2022 г.
Санкт-Петербург, 22-я линия В.О., д. 7, зал № 1 (второй этаж)

10:00 – 12:00         Доклады:

• Краснова Татьяна Сергеевна, к.ю.н., доцент, зав.кафедрой правовой 
охраны окружающей среды. «Установление зон прохода и проезда 
в отношении земельных участков в Санкт-Петербурге»
• Алексеев Вадим Александрович, д.ю.н., профессор кафедры правовой 
охраны окружающей среды. «Эволюция определения земельного участка 
и защита прав фактических землепользователей»
• Андреева Елена Михайловна, д.ю.н., доцент кафедры правовой 
охраны окружающей среды. «Научно-практическое исследование 
процедуры отчуждения объекта незавершенного строительства ввиду 
прекращения аренды находящегося в публичной собственности 
земельного участка (ст. 239.1 ГК РФ)»
• Хлуденева Наталья Игоревна, к.ю.н., профессор кафедры правовой 
охраны окружающей среды. «Мониторинг реализации эколого-правовых 
ограничений».
• Хорошавин Антон Вадимович, доцент кафедры правовой охраны 
окружающей среды. «Достижения и проблемы внедрения института 
расширенной ответственности производителей в законодательство об 
отходах РФ» 
• Тарзян Михаил Константинович, ассистент кафедры правовой охраны 
окружающей среды. «Мониторинг практики осуществления геодезической 
и картографической деятельности» 
• Павлов Игорь Игоревич, преподаватель кафедры правовой охраны 
окружающей среды. «О некоторых аспектах деятельности организаций- 
недропользователей в связи с подготовкой проекта нового КоАП РФ»

12:20 – 12:30       Перерыв

12:30 – 14:40       Доклады

• Васильева Анна Федотовна, к.ю.н., доцент кафедры конституционного 
права. «Осуществление федерального государственного надзора за 
деятельностью органов (должностных лиц) местного самоуправления, 
муниципальных учреждений и предприятий по обеспечению безопасности 
дорожного движения»

• Курындин Павел Александрович, к.ю.н., асстент кафедры 
административного и финансового права. «Принятие и исполнение 
обязательных требований в сфере обеспечения транспортной безопасности»
• Трофимов Альберт Алексеевич, к.ю.н., ассистент кафедры 
административного и финансового права. «О практике взыскания оплаты за 
дополнительные работы в отсутствие государственного (муниципального) 
контракта»
• Мифтахутдинов Рустем Тимурович, к.ю.н., доцент кафедры 
административного и финансового права. «Влияние судебной практики на 
нормотворческую деятельность в современном банкротном праве»
• Третьяк Ирина Александровна, к.ю.н., доцент кафедры конституционного 
права. «Конституционные конфликты: их причины, способы разрешения 
и перспективы исследования»
• Манжосов Сергей Анатольевич, преподаватель кафедры 
конституционного права. «Методология выявления пересмотра правовых 
позиций в практике высших судов»

14:40 – 15:20         Перерыв 

15:20 – 17:30         Доклады:

• Алексеева Татьяна Михайловна, к.ю.н., доцент кафедры уголовного 
процесса и криминалистики. «Существенные нарушения в уголовном 
процессе как основания отмены и изменения судебного решения 
в кассационной практике»
• Назаров Александр Дмитриевич, д.ю.н., профессор кафедры уголовного 
процесса и криминалистики. «Мониторинг правоприменительной практики по 
ст. 125 УПК РФ»
• Харатишвили Антон Георгиевич, к.ю.н., доцент кафедры уголовного 
процесса и криминалистики. «Криптовалюта как объект криминалистического 
и уголовно-процессуального анализа в механизме совершения 
преступления»
• Ватутина Оксана Юрьевна, ассистент кафедры уголовного процесса 
и криминалистики. «Результаты мониторинга правоприменения по вопросу 
оценки судами заключения специалиста, как доказательства, при 
рассмотрении уголовных дел»
• Тарасова Кристина Владимировна, ассистент кафедры уголовного 
процесса и криминалистики. «Правовое значение непонимания субъектами 
права юридических текстов в решениях судов»
• Иванова Евгения Владимировна, к.ю.н., ассистент кафедры уголовного 
права. «Правовые проблемы применения статьи 150 УК РФ («Вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение преступления»)»

23 июня 2022 г.

10:00 – 11:40           Доклады 

• Ногайлиева Фатима Курмановна, ассистент кафедры трудового 
и социального права. «Конкуренция свободы совести и социальных прав»
• Платонова Наталья Вячеславовна, ассистент кафедры гражданского 
процесса. «Материально-правовое значение процессуального действия»
• Торгашев Александр Валерьевич, преподаватель кафедры 
гражданского процесса. «Поворот исполнения: проблемы правоприменения»
• Алексеенко Александр Петрович, к.ю.н., доцент кафедры коммерческого 
права. «Актуальность мониторинга правоприменительной практики в сфере 
электронной коммерции»
• Кратенко Максим Владимирович, к.ю.н., доцент кафедры гражданского 
права. «Натуральная» форма страхового возмещения по договору ОСАГО: 
мониторинг судебной практики»

11:40 – 12:00           Перерыв 

12:00 – 13:40           Доклады 

• Оглезнев Виталий Васильевич, д.ф.н., профессор кафедры теории 
и истории государства и права. «Язык права как предмет изучения 
аналитической юриспруденции»
• Суязов Вячеслав Валерьевич, к.ю.н., доцент кафедры теории и истории 
государства и права. «Концепт справедливости в практике Конституционного 
Суда РФ»
• Осветимская Ия Ильинична, к.ю.н., доцент кафедры теории и истории 
государства и права. «Применение коммуникативной методологии 
в юридических исследованиях» 
• Грачева Анастасия Вячеславовна, преподаватель кафедры теории 
и истории государства и права. «Правоприменительная практика в области 
обработки «технических» персональных данных».
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права юридических текстов в решениях судов»
• Иванова Евгения Владимировна, к.ю.н., ассистент кафедры уголовного 
права. «Правовые проблемы применения статьи 150 УК РФ («Вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение преступления»)»

23 июня 2022 г.

10:00 – 11:40           Доклады 

• Ногайлиева Фатима Курмановна, ассистент кафедры трудового 
и социального права. «Конкуренция свободы совести и социальных прав»
• Платонова Наталья Вячеславовна, ассистент кафедры гражданского 
процесса. «Материально-правовое значение процессуального действия»
• Торгашев Александр Валерьевич, преподаватель кафедры 
гражданского процесса. «Поворот исполнения: проблемы правоприменения»
• Алексеенко Александр Петрович, к.ю.н., доцент кафедры коммерческого 
права. «Актуальность мониторинга правоприменительной практики в сфере 
электронной коммерции»
• Кратенко Максим Владимирович, к.ю.н., доцент кафедры гражданского 
права. «Натуральная» форма страхового возмещения по договору ОСАГО: 
мониторинг судебной практики»

11:40 – 12:00           Перерыв 

12:00 – 13:40           Доклады 

• Оглезнев Виталий Васильевич, д.ф.н., профессор кафедры теории 
и истории государства и права. «Язык права как предмет изучения 
аналитической юриспруденции»
• Суязов Вячеслав Валерьевич, к.ю.н., доцент кафедры теории и истории 
государства и права. «Концепт справедливости в практике Конституционного 
Суда РФ»
• Осветимская Ия Ильинична, к.ю.н., доцент кафедры теории и истории 
государства и права. «Применение коммуникативной методологии 
в юридических исследованиях» 
• Грачева Анастасия Вячеславовна, преподаватель кафедры теории 
и истории государства и права. «Правоприменительная практика в области 
обработки «технических» персональных данных».



Современный правовой мониторинг:
  результаты и перспективы

22 июня 2022 г.
Санкт-Петербург, 22-я линия В.О., д. 7, зал № 1 (второй этаж)

10:00 – 12:00         Доклады:

• Краснова Татьяна Сергеевна, к.ю.н., доцент, зав.кафедрой правовой 
охраны окружающей среды. «Установление зон прохода и проезда 
в отношении земельных участков в Санкт-Петербурге»
• Алексеев Вадим Александрович, д.ю.н., профессор кафедры правовой 
охраны окружающей среды. «Эволюция определения земельного участка 
и защита прав фактических землепользователей»
• Андреева Елена Михайловна, д.ю.н., доцент кафедры правовой 
охраны окружающей среды. «Научно-практическое исследование 
процедуры отчуждения объекта незавершенного строительства ввиду 
прекращения аренды находящегося в публичной собственности 
земельного участка (ст. 239.1 ГК РФ)»
• Хлуденева Наталья Игоревна, к.ю.н., профессор кафедры правовой 
охраны окружающей среды. «Мониторинг реализации эколого-правовых 
ограничений».
• Хорошавин Антон Вадимович, доцент кафедры правовой охраны 
окружающей среды. «Достижения и проблемы внедрения института 
расширенной ответственности производителей в законодательство об 
отходах РФ» 
• Тарзян Михаил Константинович, ассистент кафедры правовой охраны 
окружающей среды. «Мониторинг практики осуществления геодезической 
и картографической деятельности» 
• Павлов Игорь Игоревич, преподаватель кафедры правовой охраны 
окружающей среды. «О некоторых аспектах деятельности организаций- 
недропользователей в связи с подготовкой проекта нового КоАП РФ»

12:20 – 12:30       Перерыв
 
12:30 – 14:40       Доклады
 
• Васильева Анна Федотовна, к.ю.н., доцент кафедры конституционного 
права.  «Осуществление федерального государственного надзора за 
деятельностью органов (должностных лиц) местного самоуправления, 
муниципальных учреждений и предприятий по обеспечению безопасности 
дорожного движения» 

• Курындин Павел Александрович, к.ю.н., асстент кафедры 
административного и финансового права. «Принятие и исполнение 
обязательных требований в сфере обеспечения транспортной безопасности»
• Трофимов Альберт Алексеевич, к.ю.н., ассистент кафедры 
административного и финансового права. «О практике взыскания оплаты за 
дополнительные работы в отсутствие государственного (муниципального) 
контракта»
• Мифтахутдинов Рустем Тимурович, к.ю.н., доцент кафедры 
административного и финансового права. «Влияние судебной практики на 
нормотворческую деятельность в современном банкротном праве»
• Третьяк Ирина Александровна, к.ю.н., доцент кафедры конституционного 
права. «Конституционные конфликты: их причины, способы разрешения 
и перспективы исследования»
• Манжосов Сергей Анатольевич, преподаватель кафедры 
конституционного права. «Методология выявления пересмотра правовых 
позиций в практике высших судов»

14:40 – 15:20         Перерыв 

15:20 – 17:30         Доклады:
 
• Алексеева Татьяна Михайловна, к.ю.н., доцент кафедры уголовного 
процесса и криминалистики. «Существенные нарушения в уголовном 
процессе как основания отмены и изменения судебного решения 
в кассационной практике»
• Назаров Александр Дмитриевич, д.ю.н., профессор кафедры уголовного 
процесса и криминалистики. «Мониторинг правоприменительной практики по 
ст. 125 УПК РФ»
• Харатишвили Антон Георгиевич, к.ю.н., доцент кафедры уголовного 
процесса и криминалистики. «Криптовалюта как объект криминалистического 
и уголовно-процессуального анализа в механизме совершения 
преступления»
• Ватутина Оксана Юрьевна, ассистент кафедры уголовного процесса 
и криминалистики. «Результаты мониторинга правоприменения по вопросу 
оценки судами заключения специалиста, как доказательства, при 
рассмотрении уголовных дел»
• Тарасова Кристина Владимировна, ассистент кафедры уголовного 
процесса и криминалистики. «Правовое значение непонимания субъектами 
права юридических текстов в решениях судов»
• Иванова Евгения Владимировна, к.ю.н., ассистент кафедры уголовного 
права. «Правовые проблемы применения статьи 150 УК РФ («Вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение преступления»)»

23 июня 2022 г.

10:00 – 11:40           Доклады 

• Ногайлиева Фатима Курмановна, ассистент кафедры трудового 
и социального права. «Конкуренция свободы совести и социальных прав»
• Платонова Наталья Вячеславовна, ассистент кафедры гражданского 
процесса. «Материально-правовое значение процессуального действия»
• Торгашев Александр Валерьевич, преподаватель кафедры 
гражданского процесса. «Поворот исполнения: проблемы правоприменения»
• Алексеенко Александр Петрович, к.ю.н., доцент кафедры коммерческого 
права. «Актуальность мониторинга правоприменительной практики в сфере 
электронной коммерции»
• Кратенко Максим Владимирович, к.ю.н., доцент кафедры гражданского 
права. «Натуральная» форма страхового возмещения по договору ОСАГО: 
мониторинг судебной практики»

11:40 – 12:00           Перерыв 

12:00 – 13:40           Доклады 

• Оглезнев Виталий Васильевич, д.ф.н., профессор кафедры теории 
и истории государства и права. «Язык права как предмет изучения 
аналитической юриспруденции»
• Суязов Вячеслав Валерьевич, к.ю.н., доцент кафедры теории и истории 
государства и права. «Концепт справедливости в практике Конституционного 
Суда РФ»
• Осветимская Ия Ильинична, к.ю.н., доцент кафедры теории и истории 
государства и права. «Применение коммуникативной методологии 
в юридических исследованиях» 
• Грачева Анастасия Вячеславовна, преподаватель кафедры теории 
и истории государства и права. «Правоприменительная практика в области 
обработки «технических» персональных данных».




