
Секция VIII. Теоретические и практические проблемы толкования и 

конкретизации гражданского, земельного и экологического права 

(ауд. 211) 

Руководители:  

Краснова Ирина Олеговна – д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 

земельного и экологического права Российского государственного 

университета правосудия; 

Кирпичев Александр Евгеньевич – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

гражданского права Российского государственного университета правосудия; 

Власенко Валерий Николаевич – к.ю.н., зам. заведующего кафедрой 

земельного и экологического права Российского государственного 

университета правосудия. 

 

1. Краснова Ирина Олеговна – д.ю.н., профессор, заведующий 

кафедрой земельного и экологического права Российского 

государственного университета правосудия – Роль научной доктрины 

в толковании норм экологического права. 

2. Кирпичев Александр Евгеньевич – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

гражданского права Российского государственного университета 

правосудия – Конкретизация и толкование понятия 

«предпринимательская деятельность» в обязательственном праве. 

3. Устюкова Валентина Владимировна – д.ю.н., профессор, главный 

научный сотрудник сектора экологического, земельного и аграрного 

права (с исполнением обязанностей зав. сектором) Института 

государства и права Российской академии наук – Аналогия закона 

как способ преодоления неопределенности в земельном праве. 

4. Болтанова Елена Сергеевна – д.ю.н., доцент, профессор кафедры 

природоресурсного, земельного и экологического права Юридического 

института Томского государственного университета, профессор 

кафедры гражданского права Западно-Сибирского филиала 
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Российского государственного университета правосудия– 

Ограничение прав в связи с установлением зоны с особыми 

условиями использования. 

5. Землякова Галина Леонидовна – д.ю.н., доцент, ведущий научный 

сотрудник сектора сельскохозяйственного и земельного права 

Института государства и права Российской академии наук – 

Толкование принципа сохранения целевого использования как 

повод для отказа в предоставлении земельного участка. 

6. Мисник Галина Анатольевна – д.ю.н., профессор кафедры 

земельного и экологического права Российского государственного 

университета правосудия – Конкретизация законодательства о 

правах на земельные участки. 

7. Якушев Павел Алексеевич – к.ю.н., доцент, судья Владимирского 

областного суда – Правовое и индивидуальное регулирование 

семейных отношений. 

8. Сальпиева Нургуль Шаршенбековна - к.ю.н., заведующий отделом 

повышения квалификации судей и работников судебной системы 

Кыргызской Республики Высшей школы правосудия при Верховном 

суде Кыргызской Республики - Судебная практика по 

экологическим спорам в Кыргызской Республике. 

9. Будалин Евгений Петрович – к.ю.н., директор ООО «Институт 

правовых исследований» – Принципы и основные начала 

гражданского законодательства. 

10. Вершило Николай Дмитриевич – д.ю.н., профессор кафедры 

земельного и экологического права Российского государственного 

университета правосудия – Конкретизация правового 

регулирования финансирования природоохранной деятельности. 

11. Долова Мария Олеговна – к.ю.н., старший научный сотрудник отдела 

гражданского законодательства и процесса Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
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Российской Федерации – Применимость правовых позиций в 

судебной практике по гражданским делам. 

12. Голубева Людмила Леонидовна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

теории и истории государства и права юридического факультета 

Белорусского государственного университета – Регламентация 

вопросов наследования имущества в начальный статутовый 

период. 

13. Закиров Радик Юрьевич – к.ю.н., доцент, декан факультета 

подготовки специалистов для судебной системы (юридический 

факультет), заведующий кафедрой гражданского права Казанского 

филиала Российского государственного университета правосудия – 

Конкретизация отдельных норм наследственного права. 

14. Адаменко Алла Петровна – к.ю.н., доцент кафедры гражданского 

права Российского государственного университета правосудия – 

Конкретизация принципа защиты слабой стороны в договорных 

обязательствах. 

15. Бармина Ольга Николаевна – к.ю.н., старший преподаватель 

кафедры трудового и предпринимательского права Волго-Вятского 

института (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) - 

Злоупотребление правом в условиях отсутствия конкретизации 

права. 

16. Алексеева Надежда Анатольевна - к.ю.н., старший преподаватель 

кафедры земельного и экологического права Российского 

государственного университета правосудия - Конкретизация 

правовых норм, регулирующих предоставление земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности 

17. Захарова Вера Александровна – к.ф.н., старший преподаватель 

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Крымского филиала Российского государственного университета 
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правосудия – Социально-правовая и социально-философская 

рефлексия экологических проблем: методологический контекст. 

18. Михайлов Андрей Валерьевич - к.ю.н., доцент, заведующий 

кафедрой предпринимательского и энергетического права Казанского 

(Приволжского) федерального университета - Толкование и 

конкретизация норм предпринимательского права. 

19. Пономарев Михаил Вячеславович - научный сотрудник отдела 

экологического и аграрного законодательства Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

РФ - Отходы и вторичные ресурсы: проблемы толкования 

правовых норм. 

20. Гейт Наталья Александровна – к.ф.н., доцент, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Института государственной 

службы и управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(ИГСУ РАНХиГС) – Законодательные приоритеты обеспечения 

прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации. 

21. Заславская Надежда Михайловна - к.ю.н., доцент кафедры 

экологического и земельного права юридического факультета 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова – 

Экологическая политика: новые подходы решения экологических 

проблем. 

22. Сырых Елена Владимировна - к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

земельного и экологического права Российского государственного 

университета правосудия – Толкование судами принципов 

земельного права. 

23. Воронцова Анна Алексеевна - к.ю.н., доцент кафедры экологического 

и земельного права юридического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова – Изъятие 
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земельных участков под самовольной постройкой как способ 

прекращения прав на земельные участки. 

24. Костина Ольга Владимировна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

гражданского права Российского государственного университета 

правосудия – Проявление принципа добросовестности в 

наследственном правопреемстве. 

25. Кадыров Азамат Анварбекович – доцент кафедры гражданского, 

трудового и экологического права Юридического факультета 

Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына – 

Состояние окружающей среды в условиях кочевой 

государственности кыргызов 

26. Кратенко Максим Владимирович – к.ю.н., доцент кафедры 

гражданского права Сибирского федерального университета – 

Применение судами ст. 421 ГК РФ при разрешении страховых 

споров: должны ли быть пределы? 

27. Овчинникова Юлия Сергеевна – к.ю.н., научный сотрудник сектора 

гражданского права, гражданского и арбитражного процесса Института 

государства и права Российской академии наук – Вопросы 

конкретизации права при регулировании страховых 

правоотношений. 

28. Попова Ольга Владимировна – к.ю.н., доцент кафедры 

предпринимательского права Балтийского федерального университета 

им. И. Канта – Прогностическая функция аграрного права. 

29. Пушкина Анна Викторовна – к.ю.н., научный сотрудник сектора 

гражданского права, гражданского и арбитражного процесса Института 

государства и права Российской академии наук, доцент кафедры 

частного права Государственного академического университета 

гуманитарных наук (ГАУГН) – Защита прав членов товариществ 

собственников жилья. 
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30. Самончик Ольга Анатольевна – к.ю.н., старший научный сотрудник 

сектора экологического, земельного и аграрного права Института 

государства и права РАН – Правовые проблемы конкретизации 

принципа участия общественности в принятии решений об 

использовании земель. 

31. Сварчевский Константин Геннадьевич – к.ю.н., доцент, заведующий 

кафедрой гражданского права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия – Толкование и 

конкретизация интереса в земельных правоотношениях: проблемы 

теории и практики. 

32. Широбоков Алексей Сергеевич – к.ю.н., доцент кафедры земельного 

и экологического права Российского государственного университета 

правосудия – Проблемы признания права собственности на 

земельный участок по закону о «Лесной амнистии».  

33. Сотсков Фёдор Николаевич – к.ю.н. доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин Российского государственного гуманитарного 

университета (РГГУ) филиал в г. Домодедово – Актуальные 

проблемы признания в Российской Федерации действительным 

брака, заключённого на территории иностранного государства. 

34. Ульянова Марина Вячеславовна – к.ю.н., доцент кафедры 

гражданского права Российского государственного университета 

правосудия – Личные неимущественные семейные права: вопросы 

теории, законодательства и правоприменения. 

35. Широков Кирилл Михайлович – к.ю.н., старший преподаватель 

кафедры земельного и экологического права Российского 

государственного университета правосудия – Практика разрешения 

судебных споров, связанных с установлением публичного 

сервитута на земельные участки. 

36. Беляева Татьяна Александровна – старший преподаватель кафедры 

гражданского права Российского государственного университета 
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правосудия – Реализация принципов и норм обязательственного 

права в жилищных правоотношениях. 

37. Зыков Сергей Викторович – научный сотрудник отдела социальных и 

правовых исследований Института философии и права Сибирского 

отделения Российской академии наук – Сущность конкретизации 

права на примере оснований лишения родительских прав.  
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