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9:30 — Регистрация участников конференции 

10:00 — Приветствия участников конференции  

Белов С.А. (к.ю.н., декан юридического факультета СПбГУ, руководитель 

проекта Мониторинг правоприменения в СПбГУ) 

Зудов Ю.В (советник Министра юстиции РФ) 

10:15 — Презентация разработанной СПбГУ методики мониторинга 

правоприменения 

10:30 – 11:30 — Сессия 1 (выступления по 10 мин., вопросы и ответы – 5 минут) 

Зудов Ю.В. (заместитель Министра юстиции РФ) Современные системы 

оценки нормативных правовых актов 

Баринов А.М. (ассистент кафедры коммерческого права СПбГУ) 

Мониторинг правоприменения: потенциал междисциплинарного подхода 

Карандашов И.И. (к.ю.н., доцент кафедры международного права СПбГУ) 

Применение арбитражными судами Российской Федерации правил 

толкования международных договоров (статей 31, 32 Венской конвенции о 

праве международных договоров) 

Суслина Е.В. (к.ю.н., доцент кафедры уголовного права СПбГУ) Применение 

ст. 159-159.6 УК РФ 

11:30 – 11:45 — перерыв 

11:45 – 13:15 — Сессия 2 (выступления по 10 мин., вопросы и ответы – 5 минут) 

Рассказова Н.Ю. (к.ю.н., доцент, и.о. зав. кафедры гражданского права, и.о. 

зав. кафедры нотариата СПбГУ) Превентивная роль удостоверительной 

деятельности нотариуса в свете применения ст. 37 ГК РФ 

Краснова Т.С. (к.ю.н., доцент кафедры правовой охраны окружающей среды 

СПбГУ) Размещение линейных объектов федерального и регионального 

значения на чужих земельных участках: постановка проблемы. 

Савиных В.А. (к.ю.н., доцент кафедры административного и финансового 

права СПбГУ) Мониторинг правоприменения Постановления 

Конституционного Суда РФ от 11.07.2017 № 20-П по вопросу возмещения 

судебных расходов по делам об оспаривании кадастровой стоимости 

Сыченко Е. В. (к.ю.н., доцент кафедры трудового права и охраны труда 

СПбГУ) Проблемы привлечения к административной ответственности 

за нарушения, предусмотренные ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ 

Дивеева Н.И., (д.ю.н., профессор кафедры трудового права и охраны труда 

СПбГУ) Новиков А.В. (к.э.н. доцент кафедры экономической 

теории и экономической политики СПбГУ) Правоприменительная практика 

по вопросу индексации заработной платы (ст.134 ТК РФ) 

Тузов А.Г. (старший преподаватель кафедры уголовного процесса 

и криминалистики СПбГУ) Практика применения ст. 115 УПК РФ 
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13:30 – 14:30 — Сессия 3 (выступления по 10 мин., вопросы и ответы – 5 минут) 

Дмитрикова Е.А. (к.ю.н., доцент кафедры административного 

и финансового права СПбГУ) Распределение обязанностей и ответственности 

между декларантами и иными субъектами, осуществляющими деятельность 

в сфере таможенного дела. 

Легашова Е.С. (старший преподаватель кафедры административного 

и финансового права СПбГУ) Проблемы правоприменительной практики 

в сфере таможенного регулирования 

Васькова Е.П. (ассистент кафедры административного и финансового 

права СПбГУ) Ответственность за нарушение валютного законодательства 

РФ и актов органов валютного регулирования» 

Васильев И.А. (к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства 

и права СПбГУ) Нарушение правил поведения зрителей при проведении 

официальных спортивных соревнований ст. 20.31 КоАП РФ 

14:30 – 14:45 — Подведение итогов конференции 
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