
 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение  высшего образования 
«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Всероссийской научной конференции 
 

 

посвященной памяти доктора юридических наук,  

профессора В.Н. Сусликова 

 

 

20 ноября 2020 года 
 

Курск



Частное право в эволюционирующем обществе: 

традиции и новации 
 

 

  

 

 

Уважаемые коллеги! 

Приветствуем Вас на древней Курской земле и благодарим за участие во Все-

российской научной конференции «Частное право в эволюционирующем обще-

стве: традиции и новации», посвященной памяти доктора юридических наук, 

профессора В.Н. Сусликова. Конференция проводится кафедрой гражданского 

права юридического факультета ЮЗГУ 20 ноября 2020 года. 

Надеемся, что поставленные в ходе дискуссии проблемы важны, а потому не 

могут не интересовать современного юриста – ученого или практика. Верим в про-

должение нашего сотрудничества в будущем. 

С уважением,  

Оргкомитет конференции. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Ответственный редактор: 

В.В. Богдан, заведующий кафедрой гражданского права, д.ю.н., доцент 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Е.В. Каймакова, к.ю.н., доцент  

О.А. Коротких, к.ю.н., доцент кафедры гражданского права  

Ю.О. Пронина, к.э.н., доцент кафедры гражданского права  

Е.Ф. Цокур, к.и.н., доцент, 

Е.А. Шергунова, к.ю.н., доцент 

Г.С. Швырев, преподаватель 

 

Конференция проведена при поддержке Курского областного суда, Адвокатской па-

латы Курской области, Курского регионального отделения Общероссийской обще-

ственной организации «Ассоциации юристов России». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Адрес: 305040 г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

 Официальный Web-сайт: http://www.swsu.ru 
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 Контактные телефоны: +7(4712) 22-24-58 
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ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

20 ноября 2020 года 

1000 – 1500 Открытие. Работа конференции 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
Открытие конференции и пленарное заседание 

Секционные заседания 

Секция 1. Гражданско-правовое регулирование предпринимательской  

деятельности 

Секция 2. Тенденции развития гражданского законодательства 

Секция3.Развитие современной науки частного права:  

проблемы и перспективы 

Секция 4. Частное право и цифровизация 

Секция 5. Зарубежный опыт регулирования частных правоотношений 

Секция 6. Реформа наследственного права 

Секция 7. Нетипичные формы частных правоотношений 

Секция 8. Проблемы конвергенции частного и публичного права 

Секция 9. Проблемы и перспективы развития института интеллектуальной соб-

ственности 
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 

 

Выступают (регламент – 15 мин.): 

Секционные заседания 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Секция 1. Гражданско-правовое регулирование предпринимательской  

деятельности 

Кузнецова О.А. Соразмерное уменьшение цены за работу: вычитание или пропор-

циональное снижение? 

Левушкин А.Н. Предпринимательский договор в эволюционирующем обществе: 

правовая природа и нормативное регулирование 

Байбекова Э.Ф. Особенности гражданско-правовой ответственности индивидуаль-

ных предпринимателей 

Игнатов В.С. Договор аренды части вещи в правоприменительной практике 

 

Секция 2. Тенденции развития гражданского законодательства 

Андреев  Ю.Н. О репутационном вреде в гражданском праве России 

Воронцова Е.В., Воронцов А.Л. К вопросу об обеспечении качества и безопасности 

пищевой продукции как элемента национальной безопасности в продовольственной 

сфере 

Горлова Т.В. Программа лояльности как способ привлечения потребителей и раз-

вития конкурентных отношений 

Сердюк А.Л. Гражданско-правовая ответственность сотрудника УИС 

Бабанова О.И. Правовой статус туроператора в механизме гражданско-правовой 

защиты прав туристов  
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Клочихин В.А. Банковские платежные карты как инструменты безналичных расче-

тов 

Секция 3. Развитие современной науки частного права:  

проблемы и перспективы 

Богдан В.В. Влияние пандемии коронавирусной инфекции на трансформацию част-

ного права 

Скоробогатов А.В. Человек как субъект частного права: методологические пробле-

мы исследования 

Астапова Т.Ю. Содержание гражданско-правовых обязательств 

Коротких О.А. Правовая природа раздела недвижимой вещи 

Митячкина Е.С. Юрисдикционный компонент правового статуса главы муници-

пального образования 

Осмоловская Я.А. Проблемы и перспективы правового регулирования социальных 

услуг как разновидности гражданско-правового договора на оказание услуг 

Филипенкова О.Г. Правовой статус страховых посредников: новеллы законода-

тельства 

Гуторов А.И. Научно-исследовательские работы по государственному заказу 

Старков Е.В. Внесудебное банкротство физических лиц 

Телегин Р.Е. Родственники и свойственники: понятие, правовое положение 

Шкилева Н.Л. Новеллы семейного законодательства о правовом положении детей 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

Семенин К.Б. Интерес в период пандемии: гражданско-правовой аспект 

 

Секция 4. Частное право и цифровизация 

Басос Е.В. Искусственный интеллект в гражданском праве 

Дулатова Н.В. Искусственный интеллект: понятие и правосубъектность 
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Захаркина А.В. Предмет гражданско-правового обязательства, исполняющегося по 

модели смарт-контракта 

Шергунова Е.А. Право на забвение как личное право физического лица 

 

Секция 5. Зарубежный опыт регулирования частных правоотношений 

Ельникова Е.В. Использование правовой конструкции «lock-up provision» в целях 

ограничения корпоративных прав участников хозяйственных обществ 

Исрепилова Л.Р. Юридические фикции в зарубежной правовой науке 

 

Секция 6. Реформа наследственного права 

Заболотин Б.С. Проблематика определения места открытия наследства 

Литвиненко  Д.А. Актуальные проблемы планирования преемственности бизнеса в 

свете реформы наследственного права 

 

Секция 7. Нетипичные формы частных правоотношений 

Усольцев Е.Ю. К вопросу о прочности правопорядка при злоупотреблении правом 

 

 

Секция 9. Проблемы и перспективы развития института интеллектуальной 

собственности 

Болдырев С.И. Пределы судебной практики по делам о защите прав на объекты, 

размещенные в сети Интернет 
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Андреев  Ю.Н. О репутационном вреде в гражданском праве России 

Астапова Т.Ю. Содержание гражданско-правовых обязательств 

Бабанова О.И. Правовой статус туроператора в механизме гражданско-правовой за-

щиты прав туристов 

Байбекова Э.Ф. Особенности гражданско-правовой ответственности индивидуаль-

ных предпринимателей 

Басос Е.В. Искусственный интеллект в гражданском праве 

Богдан В.В. Влияние пандемии коронавирусной инфекции на  трансформацию част-

ного права 

Болдырев С.И. Пределы судебной практики по делам о защите прав на объекты, 

размещенные в сети Интернет. 

Воронцова Е.В., Воронцов А.Л. К вопросу об обеспечении качества и безопасности 

пищевой продукции как элемента национальной безопасности в продовольственной 

сфере 

Горлова Т.В. Программа лояльности как способ привлечения потребителей и разви-

тия конкурентных отношений 

Гуторов А.И. Научно исследовательские работы по государственному заказу 

Дулатова Н.В. Искусственный интеллект: понятие и правосубъектность 

Ельникова Е.В. Использование правовой конструкции «lock-up provision» в целях 

ограничения корпоративных прав участников хозяйственных обществ 

Заболотин Б.С. Проблематика определения места открытия наследства 

Захаркина А.В. Предмет гражданско-правового обязательства, исполняющегося по 

модели смарт-контракта 

Игнатов В.С. Договор аренды части вещи в правоприменительной практике 

Исрепилова Л.Р. Юридические фикции в зарубежной правовой науке 

Клочихин В.А Банковские платежные карты как инструменты безналичных расче-

тов 
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Коротких О.А. Правовая природа раздела недвижимой вещи 

Кузнецова О.А. Соразмерное уменьшение цены за работу: вычитание или пропор-

циональное снижение? 

Левушкин А.Н. Предпринимательский договор в эволюционирующем обществе: 

правовая природа и нормативное регулирование 

Литвиненко  Д.А. Актуальные проблемы планирования преемственности бизнеса в 

свете реформы наследственного права 

Митячкина Е.С. Юрисдикционный компонент правового статуса главы муници-

пального образования 

Осмоловская Я.А. Проблемы и перспективы правового регулирования социальных 

услуг как разновидности гражданско-правового договора на оказание услуг 

Семенин К.Б. Интерес в период пандемии: гражданско-правовой аспект 

Сердюк А.Л. Гражданско-правовая ответственность сотрудника УИС 

Скоробогатов А.В. Человек как субъект частного права: методологические пробле-

мы исследования 

Старков Е.В. Внесудебное банкротство физических лиц 

Телегин Р.Е. Родственники и свойственники: понятие, правовое положение 

Усольцев Е.Ю. К вопросу о прочности правопорядка при злоупотреблении правом 

Филипенкова О.Г. Правовой статус страховых посредников: новеллы законодатель-

ства 

Шергунова Е.А. Право на забвение как личное право физического лица 

Шкилева Н.Л. Новеллы семейного законодательства о правовом положении детей 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 


