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Пересмотр судебных актов по гражданским и административным делам: 

проблемы нормативного регулирования, официального толкования и 

правоприменения. Программа Международной научно-практической 

конференции. Санкт-Петербург: Северо-Западный филиал Российского 

государственного университета правосудия, 17 июня 2021 г. / Сост.и ред. 

Л.В. Войтович. – СПб.: Астерион, 2021. 16 с. 

 

Программа конференции: 

 

Подключение докладчиков и участников дискуссии  9.30 – 10.00 

 

Приветственное слово 

 

10.00-10.30 

 

Пленарное заседание «Перспективы развития норм 

цивилистического процессуального законодательства, 

регулирующего производства в проверочных инстанциях» 

 

10.30 – 13.00 

 

Перерыв 

 

Пленарное заседание «Правоприменительная практика как 

индикатор проблем правового регулирования процедур 

в проверочных инстанциях цивилистического 

судопроизводства» 

 

13.00. – 14.00 

 

14.00-16.00 

 

Подведение итогов работы первого дня конференции 

 

16.00-16.15 

 

Регламент выступлений: 

 

Выступления с докладами и сообщениями 10-15 минут 

Обсуждение 5-10 минут 

 

Конференция проводится в режиме ОНЛАЙН посредством программы 

ZOOM.US 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/97373720167?pwd=TldDVDhjOUJyS0JPOHdHZDhWK1BkQT

09 

Идентификатор конференции: 973 7372 0167  

Код доступа: 632142 

 

 
 

 

 
© Северо-Западный филиал ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», 2021 г. 

https://zoom.us/j/97373720167?pwd=TldDVDhjOUJyS0JPOHdHZDhWK1BkQT09
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Приветственное слово: 

ЖОЛОБОВ ЯРОСЛАВ БОРИСОВИЧ (Россия, г. Санкт-Петербург), директор 

Северо-Западного филиала Российского государственного университета 

правосудия, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, председатель 

суда в отставке, заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения 

Общероссийской общественной организации «Российское объединение судей». 

 

ВОЙТОВИЧ ЛИЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

заведующая кафедрой гражданского процессуального права Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук, доцент. 

 

 

Пленарное заседание. 

Перспективы развития норм цивилистического процессуального 

законодательства, регулирующего производства в проверочных 

инстанциях 

 

Модераторы: 

Афанасьев Сергей Федорович, доктор юридических наук, профессор 

Войтович Лилия Владимировна, кандидат юридических наук, доцент 

Алексеева Наталья Владимировна, кандидат юридических наук, доцент 

Юсупов Тимур Бариевич,  кандидат юридических наук 

 

Перспективы надзорного производства 

ТЕРЕХОВА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, г. Омск), заведующий 

кафедрой гражданского и арбитражного процесса Омского государственного 

университета им. Ф.М. Достоевского, доктор юридических наук, профессор; 

 

Законность и обоснованность в практике СКЭС ВС РФ 

АРИФУЛИН АЛЕКСАНДР АЛИЕВИЧ (Россия, г. Москва), профессор 

кафедры гражданского и административного судопроизводства Российского 

государственного университета правосудия, судья ВАС РФ в отставке; 

заслуженный юрист Российской Федерации; 

 

Постановление Конституционного Суда РФ № 30-П и его значение для 

института пересмотра по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам судебных постановлений 

АФАНАСЬЕВ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ (Россия, г. Саратов), заведующий 

кафедрой арбитражного процесса Саратовской государственной 

юридической академии, заведующий сектором теории и отраслевых проблем 

правовой политики Саратовского филиала Института государства и права 

РАН, доктор юридических наук, профессор; 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 18-29-16111 

«Трансформация правового регулирования отношений, 



связанных с применением цифровых технологий в судебной системе и в 

системе использования судебных актов», поддержанного Российским 

фондом фундаментальных исследований. 

 

Доказывание на проверочных стадиях гражданского процесса 

ФОКИНА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА (Россия, г. Москва), профессор 

кафедры гражданского и административного судопроизводства Российского 

государственного университета правосудия, доктор юридических наук, 

профессор; 

 

Правовая природа безусловных оснований для отмены судебных актов 

и постановлений 

ЮСУПОВ ТИМУР БАРИЕВИЧ (Россия, г. Санкт-Петербург), доцент 

кафедры гражданского процессуального права Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук. 

 

Установление судом ничтожности сделки как основание для пересмотра 

судебного акта по новым обстоятельствам 

НОХРИН ДМИТРИЙ ГЕРОЛЬДОВИЧ (Россия, г. Санкт-Петербург), доцент 

кафедры гражданского процессуального права Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук. 

 

Ограничение права на апелляционное обжалование 

ГРИБОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ (Россия, г. Москва), доцент кафедры 

гражданского и административного судопроизводства Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук; 

 

Безусловные основания отмены судебных актов: проблемы 

правоприменения 

ЛАЗАРЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ (Россия, г. Екатеринбург), доцент 

кафедры гражданского процесса Уральского государственного юридического 

университета», кандидат юридических наук, судья, председатель судебного 

состава арбитражного суда Уральского округа; 

 

Пленарное заседание 

Правоприменительная практика как индикатор проблем правового 

регулирования процедур в проверочных инстанциях цивилистического 

судопроизводства 

 

Модераторы: 

Фокина Марина Анатольевна, доктор юридических наук, профессор 

Силина Елена Владимировна, доктор юридических наук, доцент 

Крылова Инга Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент 



 

Особенности пересмотра судебных постановлений по гражданским 

делам в Турецкой республике 

EMRE BURAK ONAT (Турция, г. Анкара), член коллегии адвокатов 

г. Анкары, адвокат юридической фирмы «ITO low firm»; 

 

Проблемы пересмотра судебных актов по гражданским делам 

в Республике Эстония 

БАРИШЕВСКИ ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА (Эстония, г. Таллинн), 

руководитель в ННО «Курепыллу», руководитель в ПО «KIR$LIN», ННО 

«К.Кярбери18». 

 

Реализация принципа состязательности при рассмотрении жалоб на 

определения суда по гражданским и административным делам 

ХАЛАТОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (Россия, г. Екатеринбург), доцент 

кафедры гражданского процесса Уральского государственного юридического 

университета, кандидат юридических наук, доцент; 

 

Цифровизация проверочных стадий цивилистического процесса: опыт 

зарубежных стран 

ЗАРУБИНА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА (Россия, г. Саратов), доцент кафедры 

арбитражного процесса Саратовской государственной юридической 

академии, доцент кафедры гражданского права и процесса Саратовского 

национального исследовательского государственного университета имени 

Н.Г. Чернышевского, кандидат юридических наук; 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 18-29-16111 

«Трансформация правового регулирования отношений, 

связанных с применением цифровых технологий в судебной системе и в 

системе использования судебных актов», поддержанного Российским 

фондом фундаментальных исследований. 

 

Особенности пересмотра судебных решений по вопросам защиты 

авторских прав в США 

ЗЛАТКИН ИЛЬЯ (США, г. Чикаго), юрист, партнер юридической фирмы 

Zlatkin Wong; 

 

Значение официального толкования процессуальных норм для 

апелляционного производства на современном этапе 
КРЫЛОВА ИНГА ВАЛЕРЬЕВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), доцент 

кафедры гражданского процессуального права Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук, доцент. 

 

Проблемы пересмотра гражданских дел в апелляционном порядке 

судами субъектов РФ 



БОРИСОВА ВИКТОРИЯ ФЕДОРОВНА (Россия, г. Саратов), доцент 

кафедры гражданского процесса Саратовской государственной юридической 

академии, кандидат юридических наук, доцент; 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 18-29-16111 

«Трансформация правового регулирования отношений, 

связанных с применением цифровых технологий в судебной системе и в 

системе использования судебных актов», поддержанного Российским 

фондом фундаментальных исследований. 

 

Проблема оценки законности решения суда первой инстанции при 

изменении заключения прокурора на стадии апелляционного 

пересмотра дела 

ПЛОТНИКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, (Россия, Саратов), доцент 

кафедры гражданского права и процесса Вятского государственного 

университета, кандидат юридических наук. 

 

Основания для пересмотра судебных актов Кассационным судом 

Франции 

КУЗНЕЦОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ, (Россия, г. Екатеринбург), доцент 

кафедры гражданского процесса Уральского государственного юридического 

университета, кандидат юридических наук, доцент; 

 

Отдельные проблемы апелляционного производства 

АЛЕКСЕЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА (Россия, г. Москва), 

заместитель заведующего кафедрой гражданского и административного 

судопроизводства Российского государственного университета правосудия, 

кандидат юридических наук, доцент;  

ЯРОШЕНКО ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА, (Россия, г. Москва), доцент 

кафедры гражданского и административного судопроизводства Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, 

доцент;  

 

Проблемы правового регулирования порядка возбуждения производства 

в проверочных инстанциях гражданского, арбитражного 

и административного судопроизводства 
ВОЙТОВИЧ ЛИЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

заведующая кафедрой гражданского процессуального права Северо-

Западного филиала Российского государственного университета правосудия, 

кандидат юридических наук, доцент; 

 

Общая характеристика системы проверки судебных актов по 

гражданским делам 

СИЛИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

профессор кафедры гражданского процессуального права Северо-Западного 



филиала Российского государственного университета правосудия, доктор 

юридических наук, доцент; 

 

Актуальные аспекты деятельности переводчика на всех стадиях 

цивилистического процесса 

БАГЫЛЛЫ САФУРА ТЕЙМУРАЗОВНА (Россия, г. Москва), доцент 

кафедры гражданского и административного судопроизводства Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук; 

 

Верховенство права и межинстанционное разделение полномочий 

КНЯЗЬКИН СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ (Россия, г. Москва), доцент кафедры 

гражданского и административного судопроизводства Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, 

доцент; 

 

Правоприменительная деятельность суда в условиях цифровизации 

ПАШЕНЦЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, (Россия, г. Москва), заведующий 

отделом теории права и междисциплинарных исследований законодательства 

Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор, Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 218-29-16219 «Новации 

механизмов правотворчества и правореализации в условиях развития 

цифровых технологий», поддержанного Российским фондом 

фундаментальных исследований. 

 

Отдельные аспекты цифровизации апелляционного производства 

в гражданском процессе 

ВОРОНЦОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА (Республика Татарстан, г. Казань), 

профессор кафедры гражданского процессуального права Казанского 

филиала Российского государственного университета правосудия, доктор 

юридических наук, доцент. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 18-29-16111 

«Трансформация правового регулирования отношений, 

связанных с применением цифровых технологий в судебной системе и в 

системе использования судебных актов», поддержанного Российским 

фондом фундаментальных исследований. 

 

Пересмотр ошибочных судебных актов в механизме гарантий 

процессуально-правовой безопасности участников судопроизводства 

ФОМИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (Россия, г. Санкт-Петербург), 

профессор кафедры правосудия Пензенского государственного университета, 

профессор кафедры конституционного и административного права Санкт-



Петербургского государственного экономического университета, доктор 

юридических наук, профессор; 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 19-011-00083 А  

«Юридическая ответственность в механизме обеспечения национальной 

безопасности», поддержанного Российским фондом фундаментальных 

исследований. 
 

Возникновение и развитие апелляции как формы обжалования судебных 

актов 

АЛБЕГОВА ЗАЛИНА ХАРИТОНОВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

доцент кафедры гражданского процессуального права Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук; 

 

Актуальные проблемы, возникающие при подготовке к рассмотрению 

дела в проверочной инстанции в гражданском процессе 

ДЕМЧЕНКО СВЕТЛАНА СТАНИСЛАВОВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

мировой судья судебного участка № 166 г. Санкт-Петербурга, доцент 

кафедры гражданского процессуального права Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук; 

 

Пересмотр судебных актов по делам, возникающим из экологических 

правоотношений 

КАДОМЦЕВА АНЖЕЛИКА ЕВГЕНЬЕВНА, (Россия, г. Санкт-Петербург), 

доцент кафедры гражданского процессуального права Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук; 

 

Пересмотр постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях в Российской Федерации 

КАЙНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ (Россия, г. Санкт-Петербург), 

заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин Северо-

Западного филиала Российского государственного университета правосудия, 

доктор юридических наук, профессор; 

 

Виды апелляционного пересмотра судебных актов в судах общей 

юрисдикции и арбитражных судах: сравнительно-правовой анализ 

КАТУКОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), доцент 

кафедры гражданского процессуального права Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук; 

 

 

 



Медиация в апелляционной инстанции: все за и против  

КОЛЕСНИКОВА МАРИАННА МИХАЙЛОВНА (Россия, г. Санкт-

Петербург), заведующий кафедрой гражданского права и процесса Санкт-

Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной 

академии, кандидат юридических наук, доцент; 

 

Проблемы обжалования определений по гражданским делам 

КОРАЕВ КОНСТАНТИН БОРИСОВИЧ (Россия, г. Санкт-Петербург), 

профессор кафедры гражданского права Санкт-Петербургского института 

(филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России), доктор юридических наук, доцент; 

 

Проблемы обжалования судебных приказов в кассационном порядке в 

случаях не поступления судебного приказа должнику 

КУЕМЖИЕВА ЯНА НИКОЛАЕВНА (Россия, г. Краснодар), доцент кафедры 

гражданского процесса Кубанского государственного аграрного 

университета имени И.Т. Трубилина, кандидат юридических наук; 

 

Пересмотр судебных решений, принятых судами первой инстанции, в 

механизме гражданского судопроизводства Республики Казахстан 

КУКЕЕВ АСКАР КУЛЬЧИМБАЕВИЧ (Республика Казахстан, г. Шымкент), 

старший преподаватель кафедры теории государства и права Южно-

Казахстанского Университета им. М. Ауэзова; 

 

Процессуальные нарушения при рассмотрении дел, связанных с 

разделом общего имущества супругов 

КРАСИКОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, г. Санкт-

Петербург), доцент кафедры гражданского процессуального права Северо-

Западного филиала Российского государственного университета правосудия, 

федеральный судья в отставке; 

 

Проблемы правового регулирования проверочных производств в 

гражданском судопроизводстве 

ЛАДА АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ (Россия, г. Хабаровск), доцент кафедры 

публичного и частного права Дальневосточного института управления – 

филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, кандидат юридических 

наук, доцент; 

 

Порядок судебного администрирования в ходе обеспечения 

апелляционного обжалования судебных решений по гражданским и 

административным делам, вынесенных мировыми судьями 

ЛАТЫШЕВА НАТАЛЬЯ АРКАДЬЕВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

доцент кафедры гражданского процессуального права Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук; 



 

Истоки зарождения института обжалования и проверки судебных актов 

ЛУКОНИНА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА (Республика Татарстан, г. Казань), 

преподаватель кафедры гражданского процессуального права Казанского 

филиала Российского государственного университета правосудия; 

 

Наличие противоречивой судебной практики как основание пересмотра 

судебных актов Судебной коллегии Верховного Суда Российской 

Федерации в порядке кассационного производства 

ЛЫСЕНКОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

доцент кафедры гражданского процессуального права Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук; 

 

Действие отдельных принципов гражданского судопроизводства при 

пересмотре судебных постановлений в апелляционной инстанции 

МОРОЗ ОЛЕГ ЛЕОНИДОВИЧ (Республика Беларусь, г.  Витебск), 

заместитель заведующего кафедрой гражданского права и гражданского 

процесса Витебского государственного университета имени П.М. Машерова; 

МОРОЗ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА (Республика Беларусь, г. Витебск), 

старший преподаватель кафедры гражданского права и гражданского 

процесса Витебского государственного университета имени П.М. Машерова; 

 

Пределы рассмотрения гражданских дел в суде апелляционной 

инстанции 

НАСИКОВСКАЯ АННА АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

судья Ленинградского областного суда, доцент кафедры гражданского 

процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, 

судья Ленинградского областного суда; 

 

Проблемы пересмотра дел о разделе общего имущества супругов в 

гражданском судопроизводстве. 

НАСИКОВСКАЯ АННА АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

судья Ленинградского областного суда, доцент кафедры гражданского 

процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, 

судья Ленинградского областного суда; 

ЭТВЕШ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, студент 1 курса магистратуры 

факультета подготовки специалистов для судебной системы (юридический 

факультет) Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия». 

 



Основания для изменения или отмены судебных актов в проверочных 

инстанциях в гражданском, арбитражном и административном 

судопроизводстве, связанные с необоснованностью судебных актов 

НАХОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), доцент 

кафедры гражданского процессуального права Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук; 

 

Правовое значение процессуальных особенностей процедуры отмены 

усыновления 

НИКИТЕНКО АЛЛА ВАСИЛЬЕВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), старший 

преподаватель кафедры гражданского права и процесса Санкт-

Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной 

академии; 

 

Проблемы пересмотра судебных актов по делам о защите права 

собственности 

НОВОСЕЛОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА, доцент кафедры гражданского 

процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук; 

 

Обжалование судебных определений о мировых соглашениях: проблемы 

правоприменения 

МАЛКИН ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ (Россия, г. Санкт-Петербург), доцент кафедры 

гражданского права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, 

доцент; 

СМОЛИНА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

доцент кафедры гражданского процессуального права Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук, доцент; 

 

Пересмотр судебных актов, принятых при рассмотрении дел 

о несостоятельности (банкротстве) 

ПИВЦАЕВ ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ, доцент кафедры гражданского 

процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, 

судья арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области; 

 

Отдельные вопросы, возникающие при пересмотре судебных актов в 

гражданском судопроизводстве 

ПОРОХОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ (Россия, г. Санкт-Петербург), доцент 

Санкт-Петербургского юридического института Университета прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат юридических наук; 



 

Обжалование судебных решений по делам об оспаривании нормативных 

актов в соответствии с КАС РФ 

РОГОВА ЮЛИЯ ВАЛЕНТИНОВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), доцент 

кафедры гражданского процессуального права Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук, судья арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области; 

 

Примирительные процедуры в арбитражных судах апелляционной 

инстанции 

РОГОВА ЮЛИЯ ВАЛЕНТИНОВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), доцент 

кафедры гражданского процессуального права Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук, судья арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области; 

ТЯСИН МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ (Россия, г. Санкт-Петербург), студент 1 

курса магистратуры факультета подготовки специалистов для судебной 

системы (юридический факультет) Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, специалист отдела обеспечения 

судопроизводства Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области; 

 

Ошибки применения срока исковой давности как основания для 

пересмотра решения суда в гражданском судопроизводстве 

СМИРНОВА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

профессор кафедры гражданского процессуального права Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия, доктор 

юридических наук, доцент; 

 

Установление отцовства в судебном порядке: проблемы проверки 

судебных решений  

ТРОФИМЕЦ ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА (Королевство Испания, 

г. Мадрид), сотрудник Посольства Российской Федерации в Королевстве 

Испания, кандидат юридических наук, доцент; 

 

Пересмотр судебных решений в гражданском процессе (1921–1930-е гг.): 

нормотворчество и правоприменение 

ФИЛОНОВА ОЛИНА ИГОРЕВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), доцент 

кафедры гражданского процессуального права Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук, кандидат исторических наук; 

 

Проблемы пересмотра дел об административных правонарушениях в 

арбитражном производстве  



ХАСАНОВ АМИР АЛЬБЕРТОВИЧ (Республика Татарстан, г. Казань), 

старший юрисконсульт ПАО «Сбербанк». 

 

К вопросу об участии прокурора в проверочных инстанциях 

ШМАТКОВ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ (Республика Беларусь, г. Витебск), 

заведующий кафедрой гражданского права и гражданского процесса 

юридического факультета Витебского государственного университета имени 

П.М. Машерова, доцент, кандидат юридических наук; 

 

Права и обязанности субъектов судебного доказывания при пересмотре 

по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных 

постановлений, вступивших в законную силу 

АНДРИАНОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

преподаватель кафедры гражданского процессуального права Северо-

Западного филиала Российского государственного университета правосудия, 

аспирантка кафедры гражданского процесса Саратовской государственной 

юридической академии; 

 

Проблемы обжалования определений по делам о помещении 

иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в 

специальное учреждение или о продлении срока пребывания 

иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в 

специальном учреждении 
ТАРАБЫЧИНА АНАСТАСИЯ ПЕТРОВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

преподаватель кафедры гражданского процессуального права Северо-

Западного филиала Российского государственного университета правосудия. 

 

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО 

 

Особенности рассмотрения судом апелляционной инстанции дел о 

взыскании страхового возмещения по КАСКО в связи с хищением 

(угоном) транспортного средства 

ЕГОРОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

аспирант кафедры гражданского и административного судопроизводства 

факультета подготовки кадров высшей квалификации Российского 

государственного университета правосудия; 

 

Проблемы не реализации права на обжалование в составе права на 

судебную защиту 

КАИПОВА АЙЖАМАЛ ЭМИЛБЕКОВНА (Кыргызская Республика, 

г. Бишкек), референт Верховного суда Кыргызской Республики, аспирантка 

Национальной академии наук Кыргызской Республики; 

 



Полномочия Председателя Верховного суда РФ в процедурах пересмотра 

вступивших в законную силу судебных постановлений 

КОРОЛЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА (Россия, г. Москва), аспирантка 

Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ; 

 

Реализация права на обжалование определений суда первой инстанции в 

составе права на судебную защиту 

РЯБУСОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА (Россия, г. Омск), аспирантка 

кафедры гражданского и арбитражного процесса Омского государственного 

университета имени Ф.М. Достоевского, юрист ООО «Центр страхового 

права»; 

Косвенный нормоконтроль в кассационной инстанции 

ЯНЧЫП АМЫР-ЭРЕС РОДИОНОВИЧ (Россия, г. Санкт-Петербург), 

аспирант кафедры гражданского и административного судопроизводства 

Российского государственного университета правосудия; 

 

Обязанности эксперта в арбитражном судопроизводстве и момент их 

выполнения 

ПАПАНОВ ВЯЧЕСЛАВ ВИТАЛЬЕВИЧ (Россия, г. Санкт-Петербург), 

студент 1 курса магистратуры юридического факультета Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия; 

ПАПАНОВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), студентка 

1 курса магистратуры юридического факультета Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия (научный 

руководитель – Рогова Юлия Валентиновна, доцент кафедры гражданского 

процессуального права СЗФ ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», кандидат юридических наук, доцент); 

 

Порядок восстановления сроков на обжалование: сравнительная 

характеристика норм ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ    
ПОНОМАРЕВ КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ (Россия, г. Санкт-Петербург), 

студент 2 курса магистратуры факультета подготовки специалистов для 

судебной системы (юридический факультет) Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия (научный 

руководитель – Войтович Лилия Владимировна, заведующий кафедрой 

гражданского процессуального права СЗФ ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», кандидат юридических наук, 

доцент);  

 

Реализация принципов гражданского процессуального права 

в проверочных инстанциях: некоторые проблемы законодательного 

регулирования и практики  



ИВАНОВ ЛЕОНИД ДМИТРИЕВИЧ, студент 1 курса магистратуры 

факультета подготовки специалистов для судебной системы (юридический 

факультет) Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия» (научный руководитель – 

Войтович Лилия Владимировна, заведующий кафедрой гражданского 

процессуального права СЗФ ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», кандидат юридических наук, доцент). 

 

Особенности обжалования дел о возмещении вреда, причиненного жизни 

или здоровью гражданина в гражданском судопроизводстве  

КАРАУЛОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА, студент 1 курса магистратуры 

факультета подготовки специалистов для судебной системы (юридический 

факультет) Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия» (научный руководитель – 
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