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Руководители:  

Никитин Сергей Васильевич – д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 

гражданского и административного судопроизводства Российского 

государственного университета правосудия. 

Власова Галина Борисовна – д.ю.н., доцент, профессор кафедры теории и 
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1. Никитин Сергей Васильевич – д.ю.н., профессор, заведующий 

кафедрой гражданского и административного судопроизводства 

Российского государственного университета правосудия – 

Проблемы судебного контроля за актами толкования, 

обладающими нормативными свойствами. 

2. Власова Галина Борисовна – д.ю.н., доцент, профессор кафедры 

теории и истории государства и права Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) – Теоретико-правовой 

анализ судебной практики. 

3. Фокина Марина Анатольевна – д.ю.н., профессор, профессор 

кафедры гражданского и административного судопроизводства 

Российского государственного университета правосудия – 

Раскрытие доказательств в гражданском процессе: 

нереализованные возможности. 

4. Тимошкин Константин Александрович – к.ю.н., доцент, 

заместитель председателя Арбитражного суда Ивановской области – 

Преодоление пробелов действующего законодательства. 

5. Агеева Елена Александровна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

государственного (конституционного) права Санкт-Петербургского 
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экономического государственного университета – 

Интерпретационная деятельность Верховного суда США. 

6. Белянская Ольга Викторовна – к.ю.н., доцент, профессор кафедры 

теории и истории государства и права Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р. Державина – О 

соотношении конкретизации и толкования правовых норм в 

правореализационном процессе. 

7. Казгериева Эмма Викторовна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

теории и истории государства и права Института права, экономики и 

финансов Кабардино-Балкарского государственного университета 

им. Х.М.Бербекова – Правовые критерии достоверного судебного 

знания. 

8. Агеева Галина Евгеньевна - к.ю.н., доцент кафедры гражданского 

и арбитражного процесса Самарского государственного 

экономического университета - «Цифровая неопределенность» 

юридического процесса. 

9. Трофимов Ярослав Валерьевич - к.ю.н., доцент, заведующий 

кафедрой предпринимательского права, арбитражного и 

гражданского процесса Института права ФГАОУВО 

«Волгоградский государственный университет» - Принцип 

непрерывности гражданского процесса. 

10. Сафонов Владимир Николаевич – д.ю.н., доцент, профессор 

кафедры конституционного права им. Н. В. Витрука Российского 

государственного университета правосудия – Новые методы 

толкования в практике Верховного суда США. 

11. Кирсанов Сергей Викторович – к.ю.н., доцент кафедры 

организации судебной и правоохранительной деятельности 

Российского государственного университета правосудия – 

Правовая неурегулированность как фактор искажения судебной 

практики. 

http://www.sseu.ru/persones?wplace=1310
http://www.sseu.ru/persones?wplace=1310
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12. Ланг Петр Петрович – к.ю.н., доцент кафедры гражданского и 

арбитражного процесса Самарского государственного 

экономического университета – Аксиологический потенциал 

отечественного правосудия. 

13. Потапенко Евгений Георгиевич – к.ю.н., доцент кафедры 

гражданского права и процесса Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н.Г. 

Чернышевского – Специализация и конкретизация 

цивилистического процессуального права. 

14. Мысливский Павел Петрович – к.ю.н., советник судьи Суда 

Евразийского экономического союза, преподаватель кафедры 

международного права Российского государственного университета 

правосудия – Толкование и конкретизация права Судом 

Евразийского экономического союза. 

15. Назметдинов Рустем Рафисович – к.ю.н., доцент кафедры 

гражданского права Западно-Сибирского филиала Российского 

государственного университета правосудия – Роль судебных актов 

в толковании и конкретизации права (сравнительно-правовой 

анализ). 

16. Пугачёва Наталья Владимировна – к.ю.н., старший преподаватель 

кафедры гражданского права Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, советник 

Конституционного Суда Российской Федерации – К вопросу о 

конкретизации и толковании права в решениях 

Конституционного Суда РФ, касающихся трудовых прав 

граждан. 

17. Самсонов Николай Владимирович – к.ю.н., доцент, доцент 

кафедры гражданского процессуального права Ростовского филиала 

Российского государственного университета правосудия – 

Эволютивное толкование права в решениях ЕСПЧ. 
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18. Сидоренко Андрей Игоревич – к.ю.н., ведущий научный 

сотрудник отдела судебной практики и правоприменения Института 

законодательства и сравнительного правоведения – Конкретизация 

и расширительное толкование права в судебных актах 

Верховного Суда Российской Федерации. 

19. Сорокина Елена Александровна – к.ю.н., научный сотрудник 

сектора прав человека Института государства и права Российской 

академии наук (ИГП РАН) – Практика Суда ЕС по 

переформулированию вопросов в преюдициальных запросах 

национальных судов государств-членов как обеспечение 

полезного толкования положений европейского права. 

20. Князькин Сергей Игоревич – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

гражданского и административного судопроизводства Российского 

государственного университета правосудия – Толкование права в 

рамках проверочной судебной деятельности в цивилистическом 

процессе. 

21. Тропина Дарья Владимировна – к.ю.н., старший преподаватель 

кафедры правоведения Российского государственного аграрного 

университета - МСХА им. К.А.Тимирязева (РГАУ-МСХА им. 

К.А.Тимирязева) – Правовые позиции Конституционного Суда 

РФ в сфере обеспечения гендерного равноправия. 

22. Филонова Олина Игоревна – к.ю.н., к.и.н., доцент кафедры 

«Теория и история государства и права» Курганского 

государственного университета (КГУ) – Устранение пробелов в 

праве правоприменителями: советский исторический опыт и 

современность. 

23. Швецова Марина Вячеславовна – к.ю.н., судья Яранского 

районного суда Кировской области – Преодоление коллизий в 

трудовом праве посредством судебного толкования. 
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24. Кочкин Ярослав Владимирович – главный консультант отдела в 

Управлении систематизации законодательства и анализа судебной 

практики Верховного Суда Российской Федерации – Значение 

судебной практики для конкретизации и толкования права на 

примере суда присяжных в Российской Федерации. 

25. Юзюк Наталья Васильевна – заместитель начальника отдела в 

Управлении систематизации законодательства и анализа судебной 

практики Верховного Суда Российской Федерации – Разъяснения 

по вопросам судебной практики применения закона как 

конституционное полномочие Верховного Суда Российской 

Федерации. 

26. Ибрагимова Юлия Эмировна – младший научный сотрудник 

отдела судебной практики и правоприменения Института 

законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации (ИЗиСП) – Конкретизация 

права судом как способ восполнения пробела в 

законодательстве. 

27. Усольцева Зоя Андреевна – преподаватель кафедры гражданского 

и административного судопроизводства Российского 

государственного университета правосудия – Конкретизация норм 

о материально-правовых и процессуально-правовых 

последствиях признания нормативных правовых актов, 

устанавливающих тарифы (цены) недействующими. 
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