
 

Кафедра гражданско-правовых дисциплин 

 

Кафедра гражданско-правовых дисциплин филиала Астраханского 

филиала ФГБОУ ВО СГЮА организована приказом ректора Саратовской 

государственной академии права №К-5/170 от 17 сентября 2002 года и 

является одним из его структурных подразделений, обеспечивающих 

организацию и осуществление учебной и научно-методической работы по 

гражданско-правовым дисциплинам, подготовку научно-педагогических 

кадров и повышение их квалификации, воспитательную работу со студентами. 

Кафедра руководствуется в своей деятельности Уставом Академии и 

Положениями о филиале и кафедре Астраханского филиала ФГБОУ ВО 

«СГЮА». 

 

Состав кафедры: 

 

заведующий кафедры 

ГОЛУБЬ ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончила в 2000 году с отличием юридический факультет Астраханского 

государственного технического университета по специальности 

«юриспруденция», квалификация «юрист». В 2005 году защитила 

кандидатскую диссертацию. В 2007 году присвоено звание доцента. 

 

Общий трудовой стаж 21 год, научно-педагогический 20 лет. 

 

Сфера научных интересов и разработок - проблемы таможенного и 

гражданского права, имеет 16 научных работ, общим объемом 10,65 п л 



 

 

Научные публикации:  

Таможенные правоотношения с участием иностранного инвестора 

монография  М Издательство «Юрлитинформ», 2011 (6,5 п.л.); 

Роль регионального законодательства в привлечении иностранных 

инвестиций (на примере Астраханской области)» // Вестник СГАП 2011 

№1 (0,4 п.л ); 

Реализация гарантии беспрепятственного вывоза ранее ввезенных в качестве 

иностранной инвестиции имущества и информации // Законы России опыт, 

анализ, практика 2011. № I (0,35); 

Законодательство Таможенного союза по вопросу предоставления 

таможенных льгот иностранным инвесторам // Юрист. 2013 №1 (0,35 п.л ); 

Анализ изменений правового статуса машино-места // сборник «Эволюция 

российского законодательства в XXI веке». Астрахань. 2017. (0,2 п.л.); 

Правомочия владельцев машино-мест // сборник «Проблемы и перспективы 

развития современной юриспруденции». Астрахань, 2018. (0,2 п.л.); 

Лекарственные средства как объект договора розничной купли-продажи // 

сборник «Проблемы и перспективы развития современной 

юриспруденции». Астрахань, 2019. / в соавторстве: Ягудина Д.Д. (0,2 п.л.); 

Правовое регулирование дистанционной торговли лекарственными 

средствами // сборник «Проблемы и перспективы развития современной 

юриспруденции». Астрахань, 2020. (0,2 п.л.);  

К вопросу о признании ограничительных мер обстоятельствами 

непреодолимой силы на примере договоров аренды // Теоретические 

аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения. Сборник научных 

статей по итогам Международной научно-практической конференции 

(Астрахань, 26 апреля 2022): сборник статей / кол.авторов; отв.ред. 

А.А.Кущенко, Е.А.Хлебникова. – Москва : РУСАЙНС, 2022. – С.179-185. 

(0,2 п.л.) 

 

Учебные пособия: 

Таможенное право учебно-методическое пособие Саратов Издательство «ГОУ 

ВПО «Саратовская государственная академия права» 2004 (4,5 п л ./1 п.л ), 

Таможенное право: учебник Москва Издательство «Норма» 2008 (20 п л./2,5 

п.л.); 

Таможенное право: учебник. Москва Издательство «Норма» 2012 (27 п л /2,5 

п.л.); 

Методические рекомендации по проведению семинарских занятий по 

дисциплине «Гражданское право (часть 2)»: учебно-методическое пособие 

Астрахань: Издательство «Сорокин Роман Васильевич», 2012 (3 и л ), 

Учебно-методическое пособие по гражданскому праву Часть вторая Под ред В 

А Вятчина Астрахань Издательство ГБПОУ АО «Астраханское 

художественное училище (техникум) им П А Власова», 2017 (3 п л./1,5 п.л.). 

Учебно-методическое пособие по гражданскому праву. Часть первая; под ред. 

В.А.Вятчина. – Астрахань: Издательство ГБПОУ АО «Астраханское 



 

художественное училище (техникум) им. П.А. Власова», 2019 / в 

соавторстве:  Александрина М.А., Бесчастнова Л.В., Вятчин В.А., Еременко 

О.В., Лисянский И.Н., Хлебникова Е.А. (3 п.л.) 

 

Дисциплины: Гражданское право, гражданское процессуальное право 

(гражданский процесс) 

 

Повышение квалификации:  

Тенденции развития качества профессионального образования» (2017). 

Образовательный портал Центра развития электронного образования 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

Применение интерактивных методов при обучении практическим 

профессиональным навыкам юриста (2018). АНО «Центр развития 

юридических клиник» на базе Астраханского государственного 

университета. 

Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (2020). Институт дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО "СГЮА" 

Оказание первой помощи (2021). ООО "Спектр", Астрахань 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной инфекции (COVID-19) (2021). ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", г. Саратов 

Методология и технологии цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации (2022). ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", г. Саратов 

Специфика преподавания гражданского права с учетом реализации ФГОС 

(2022). ООО "Инфоурок", г.Смоленск 

 

Член комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных гражданских служащих федеральных судов 

общей юрисдикции Астраханской области, Арбитражного суда Астраханской 

области и управления Судебного департамента в Астраханской области и 

урегулированию конфликта интересов  

 

 



 

Доцент кафедры, кандидат юридических наук, доцент 

ВЯТЧИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ 

 
Окончил в 1982 Всесоюзный юридический заочный институт (ныне 

Московская государственная юридическая академия) по специальности 

«Правоведение», в 1991 году Поволжский специально-политический институт 

по специальности «Политолог. Преподаватель общественных дисциплин», в 

1998 году аспирантуру Саратовской государственной юридической 

академии», кандидат юридических наук, доцент. 

 

Общий трудовой стаж 48 лет, научно-педагогический 22 года. 

 

Сфера научных интересов и разработок – проблемы гражданского и 

международного частного права. Имеет 64 научных и учебно-методических 

работ, общим объемов 187 п.л. 

 

Научные публикации: 

Проблемы обеспечения денежных обязательств. – М.: «Спутник +», 2009(9,06 

п.л.); 

Значение неустойки в современном гражданском обороте. – М.: Юрист 

информ, 2012 (11,5 п.л.);  

Фундаментальное предназначение неустойки в обязательствах. – М.: 

«Спутник +», 2013; 

Проблемные вопросы гражданско-правовой ответственности. – Астрахань: 

типография Р.В. Сорокина, 2017 (15 п.л.); 

Гражданско-правовая ответственность в современном праве России: теория и 

практика. - LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018 (6,5 п.л.); 

О применении неустойки в необязательных правоотношениях//Российская 

юстиция. 2020 №7 С. 10-13$ 



 

Законная неустойка: дискуссионные вопросы//Юридический мир. 2020 №5 

С.24-28; 

О применении неустойки в правоотношениях, не являющихся 

обязательными// в сборнике: Проблемы и перспективы развития 

современной юриспруденции. Материалы научно-практической 

конференции. Отв.редактор Н.Н. Брякин. 2019. С.29-32 

Теория неустоек и современные реалии// В сборнике: Проблемы и 

перспективы развития современной юриспруденции. Материалы 

межвузовской очной научно-практической конференции. Саратовская 

государственная юридическая академия, Астраханский филиал. 2018.С. 

129-132; 

О состоянии регламентации возмещения убытков и взыскания неустойки в 

современном праве России // Вестник Саратовской государственной 

юридической академии. 2018. №2 (121).С.123-131 

 

Учебные издания:  

Гражданское право. часть первая, курс лекций. Астрахань: Издательский дом 

«Астраханский университет». 2007 (18 п.л.)  

Проблемы применения норм гражданского права, курс лекций. Астрахань: 

Издательский дом «Астраханский университет». 2015 (20 п.л.)  

Учебно-методическое пособие по гражданскому праву/ Александрина М.А., 

Бесчастнова Л.В., Вятчин В.А., Голубь О.В., Еременко О.В., Лисянский И.Н., 

Хлебникова Е.А./ Астрахань,2019. Том Часть первая 

 

Дисциплины: Гражданское право. Общая часть  

 

Повышение квалификации: 

Тенденции развития качества профессионального образования» (2017). 

Институт дополнительного образования ФГБОУ ВО «СГЮА» Саратов; 

Применение интерактивных методов при обучении практическим 

профессиональным навыкам юриста (2018). АНО «Центр развития 

юридических клиник» на базе Астраханского государственного 

университета. 

Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (2020). Институт дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО "СГЮА" 

 

Федеральный судья в почетной отставке.  

Ветеран труда.  

Член комиссии по конфликту интересов прокуратуры Астраханской области. 

 



 

доцент, кандидат юридических наук  

БЕСЧАCTНОВА ЛИЛИАНА ВЛАДИСЛАВОВНА 

 

 

 
 

В 2003 году с отличием окончила ГОУ ВПО «Саратовская государственная 

академия права» по специальности «юриспруденция», квалификация 

«юрист». В 2008 году защитила кандидатскую диссертацию. 

 

С 2003 года преподает в Астраханском филиале «Саратовская 

государственная юридическая академия». 

 

Общий трудовой стаж: 23 года, научно-педагогический 19 лет. 

 

Научные публикации: 

Ступени правосудия // 10 лет Конституции Российской Федерации: проблемы 

общественного развития: Межвузовская научная конференция (28 апреля 

2004г., г. Саратов). Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская 

государственная академия права», 2004. (0,2 п.л.). С. 6-10. 

Административная реформа: потребность граждан в государственной услуге // 

Россия на путях модернизации: актуальные проблемы общественного 

развития: Материалы межвузовской научной конференции (29 апреля 

2005г., г. Астрахань). Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская 

государственная академия права», 2005. (0,2п.л.). 

Государственная услуга в новой федеральной структуре // Приоритетные 

национальные проекты: по литико-правовое обеспечение: Материалы 

межвузовской научной конференции (28 апреля 2006г., г. Астрахань). 

Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 



 

2006. (0,25п.л.). С. 10-11. 

Актуальные проблемы функционирования федеральных агентств // Правовые 

проблемы укрепления российской государственности: Материалы 

Нижневолжской научной конференции студентов, аспирантов и соискателей 

юридических вузов (2 декабря 2006г. г. Астрахань). Астрахань: 

«Астраханский университет», 2006. (0,25п.л.). С. 11-14. 

Принципы оказания государственных услуг // Вопросы теории и практики 

российской правовой науки: сборник статей III Международной 

научно-практической конференции. Пенза, 2007 (0,2п.л.). С. 42-44. 

Потребность как объект государственной услуги // Актуальные проблемы 

государства и гражданского общества на современном этапе развития 

российского законодательства: Материалы межвузовской научной 

конференции (28 апреля 2007г., г. Астрахань). Астрахань: «Астраханский 

университет», 2007. (0,25п.л.). С. 3-7. 

Актуальные проблемы осуществления контроля за качеством 

государственных услуг // Правовая политика государства на современном 

этапе развития российского общества: Материалы межвузовской 

научно-практической конференции (26 апреля 2008г., г. Астрахань). 

Астрахань: «Астраханский университет», 2008. (0,25п.л.) С. 66-70. 

К вопросу о классификации государственных услуг // Вестник Саратовской 

государственной академии права. №4 (62). Саратов: Изд-во ГОУ ВПО 

«Саратовская государственная академия права», 2008. (0,38п.л.). С. 68-72. 

Административно-правовое регулирование государственных услуг. Дис. ... 

канд. юрид. наук. 12.00.14. Саратов, Саратовская государственная академия 

права, 2008. (11п.л.). - 232 с. 

Административно-правовое регулирование государственных услуг. 

Автореферат дис. ... канд. юрид. наук. Саратов 2008. (1,6п.л.) 26 с. 

Административная ответственность в сфере предоставления государственных 

услуг // Актуальные проблемы юридических и гуманитарных наук: 

Материалы общероссийской научно-практической конференции 

преподавателей и студентов (24 апреля 2009г., г. Астрахань). Астрахань: 

Издатель: Сорокин Роман Васильевич. 2009. (0,25п.л.). С. 251-257. 

Административная реформа в России: федеральные и региональный уровни: 

Монография (Гл. 9 Конин Н.М., Бесчастнова Л.В.) / под ред. А.В. Малько; 

РАН, Саратовский филиал ин-та гос-ва и права, ГОУВПО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина», нау.-образов. Центр 

правовой политики субъектов РФ. Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. 

Державина, 2009. (1 и.л.). 395 с. (с. 209-235). 

Актуальные проблемы правового регулирования административной 

ответственности в сфере предоставления государственных услуг // 

Государственная власть и местное самоуправление. №9. Москва: Юрист, 

2010. С. 35-38. 

Отдельные правовые аспекты понятия «услуга» // Государство и право: 

современное состояние и перспективы развития: материалы Международной 

научно-практической конференции (28 апреля 2011г. г. Астрахань). 



 

Астрахань: Издательство Астрахан. гос. унт, ИД "Астраханский 

университет", 2011. (0,3п.л.) С. 149-151. 

К вопросу о гражданско-правовом статусе индивидуального 

предпринимателя: Актуальные проблемы реформирования российского 

законодательства: Материалы общероссийской научно-практической 

конференции (11 ноября 2011г. г. Астрахань). Астрахань: Издатель Сорокин 

Роман Васильевич. 2012. (0,25п.л.). С. 209-213. 

Актуальные вопросы ответственности государственных служащих // 

Государственно-правовая политика как фактор национальной безопасности: 

Материалы общероссийской научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и преподавателей «Государственно-правовая политика политика 

как фактор национальной безопасности» (г. Астрахань, Астраханский 

филиал ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая 

академия» 12 декабря 2014г.) / под общей ред. Н.Н. Брякина, О.В. Еременко, 

Г.Н. Носковой, О.И. Петрашовой, К.Р. Агаронян. Астрахань. Типография 

«Волга». 2014. (0,3п.л.). С.109-113. 

К вопросу о возможности делегирования государственных услуг частному 

сектору // Проблемы и перспективы социально-правового развития 

современного государства и общества: Материалы Межвузовской 

научно-практической конференции (24 ноября 2015г. г. Астрахань). 

Астрахань: Издатель Сорокин Роман Васильевич. 2016. (0,25п.л.). С. 

109-113. 

Права и обязанности прокурора как структурные элементы его правового 

статуса в гражданском судопроизводстве // Правосознание современного 

общества: правовой, исторический, социальный и философский аспекты: 

Материалы Межвузовской научно-практической конференции (25 марта 

2016г. г. Астрахань). Астрахань: Издатель Сорокин Роман Васильевич. 2016. 

(0,25п.л.) С. 75-80. 

Медиация как внесудебный способ защиты прав предпринимателей в 

Российской Федерации // Эволюция российского законодательства в XXI 

веке: материалы научно-практической конференции, 30 ноября 2017г. 

Астрахань). Астрахань: Изд-во ГБПОУ АО «Астраханское художественное 

училище (техникум) им. П.А. Власова, 2017. С. 10-14. 

Учебно-методическое пособие по гражданскому праву. Часть вторая. В 

соавторстве. Астрахань: Изд-во ГБПОУ АО «Астраханское художественное 

училище (техникум) им. П.А. Власова, 2017. 68 с.  

Анализ отдельных элементов, образующих структуру компетенции 

федеральных агентств // Проблемы и перспективы развития современной 

юриспруденции. Материалы межвузовской очной  научно-практической 

конференции. г. Астрахань, 26 апреля 2018 г. – Астрахань: Издатель: 

Сорокин Роман Васильевич, 2018, 258 с. 

Субъекты предоставления государственных услуг (в печати). По итогам 

Межвузовской научно-практической конференции // Проблемы и 

перспективы развития современной юриспруденции. Материалы 

межвузовской очной  



 

научно-практической конференции. г. Астрахань 31 января 2019г. - 

Астрахань: Издатель: Сорокин Роман Васильевич, 2019, 202 с. 

Учебно-методическое пособие по гражданскому праву. Часть первая / М.А. 

Александрина, Л.В. Бесчастнова, В.А. Вятчин, О.В. Голубь, О.В. Еременко, 

И.Н. Лисянский, Е.А. Хлебникова; под ред. В.А. Вятчина. – Астрахань: 

Изд-во ГБПОУ АО «Астраханское художественное училище (техникум) им. 

П.А. Власова», 2019. – 84 с. 

Категория «воспитания» в вопросе ответственности за вред, причиненный 

несовершеннолетними в возрасте до 14 лет // Теоретические аспекты 

юриспруденции и вопросы правоприменения: сборник научных статей по 

итогам Международной научно-практической конференции (г. Астрахань, 

26 апреля 2022 г.): сборник статей / кол. авторов; отв. ред. А.А. Кущенко, 

Е.А. Хлебникова. - М.: РУСАЙНС, 2022. С. 171-178. 

 

Дисциплины: Римское право, Семейное право. 

 

Повышение квалификации: 

по программе Intel «Обучение для будущего» (Астраханский институт 

повышения квалификации и переподготовки); 

 Психолого-педагогические основы преподавания в учреждениях среднего и 

высшего профессионального образования (ГАОУ АО ДПО «Астраханский 

институт повышения квалификации и переподготовки»); 

 Тенденции развития качества профессионального образования (Институт 

дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «СГЮА»); 

 Применение интерактивных методов при обучении практическим 

профессиональным навыкам (АНО «Центр развития юридических клиник») 

(2018); 

Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья Институт дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО "СГЮА" (февраль 2020); 

Оказание первой помощи (февраль 2020) ООО "Спектр", Астрахань; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной инфекции (COVID-19) (май 2021) ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", г. Саратов; 

Методология и технологии цифровых образовательных технологий в 

образовательной организации (май 2022г) ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", г. Саратов; 

Специфика преподавания гражданского права с учетом реализации ФГОС 

(май – июнь 2022) ООО "Инфоурок", г.Смоленск; 

Медодика преподавания в условиях системы высшего образования (май-июнь 

2022) ООО "Инфоурок", г.Смоленск. 

 

Является членом аттестационной комиссии по аттестации федеральных 

государственных гражданских служащих следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области 



 

Является независимым экспертом аттестационной комиссии службы ЗАГС по 

аттестации государственных гражданских служащих службы ЗАГС 

Астраханской области. 

 

 

 

доцент, кандидат юридических наук  

ЕРЕМЕНКО ОЛЕГ ВЛАДИСЛАВОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2002 году с отличием окончил ГОУ ВПО «Саратовская государственная 

академия права» по специальности «юриспруденция», квалификация 

«юрист». В 2006 году защитил кандидатскую диссертацию. 

 

С 2002 года преподает в Астраханском филиале Саратовской государственной 

академии права (ныне Саратовская государственная юридическая академия).  

Стаж педагогической работы – 21 лет. 

 

Сфера научных интересов и разработок - проблемы гражданского и 

арбитражного процесса. Имеет 28 научных публикаций, в том числе 3 

монографии (2 в соавторстве); 3 учебных и учебно-методических пособия (2 в 

соавторстве), объемом 63,8 п.л. 

 

Научные публикации: 

Процессуальные гарантии защиты прав и законных интересов 

заинтересованных лиц по неисковым производствам. Монофафия. 

Астрахань. Изд. Дом «Астраханский университет», 2009. - 124 с. (9 п.л.); 

Проблемные вопросы гражданско-правовой ответственности в современном 

праве России. Монография. - Астрахань: изд-во Сорокин Роман Васильевич, 

2017. 100 с. (15 п.л.) в соавторстве с Вятчиным В.А.; 



 

Гражданско-правовая ответственность в современном праве России: теория и 

практика Монография. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. 132 с. (6,5 

п.л.). в соавторстве с Вятчиным В.А.; 

Процессуальные гарантии участия свидетелей в гражданском 

судопроизводстве// Арбитражный и гражданский процесс. № 9. -М.: Юрист, 

2004. С. 19-21. (0,4 п.л ); 

К вопросу о понятии и сущности процессуальных гарантий прав участников 

гражданского судопроизводства// Вестник Саратовской государственной 

академии права. № 1 (71) - Саратов: Изд-во СГАП, 2010, С,43-46, (0,4 п.л ); 

Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел о признании 

информационных материалов экстремистскими// Вестник Саратовской 

государственной академии права. № 4 (80) - Саратов: Изд-во СГАП, 2011. 

С.89-93. (0,4 п.л ); 

Процессуальные особенности участия прокурора в рассмотрении дел, 

возникающих из публичных правоотношений, судами общей юрисдикции// 

Вестник Саратовской государственной юридической академии № 3 (86) - 

Саратов: ФГБОУ ВПО «Сарат. гос юр. акад.», 2012. С.233-238. (0,5 п.л.); 

Цель и функции участия прокурора в гражданском судопроизводстве// Наука 

Красноярья. 2017. Т.6. №4 С.27-43 (0,8 мл.); 

Процессуальные особенности участия прокурора в делах, рассматриваемых в 

порядке приказного производства/ Вестник СГЮА.2018.№1 (120).С. 137-147 

(0,6 п.л.); 

Современные тенденции развития института участия прокурора в 

гражданском судопроизводстве// Правовая политика и правовая жизнь 2018. 

№3.С.29-36 (0,6 п.л.). 

Актуальные вопросы истории развития законодательства об исполнительном 

производстве//Современное право. 2021. №9. С.76-80 (ВАК). 

Процессуальные гарантии защиты прав взыскателя и должника в приказном 

производстве // Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы 

правоприменения: сборник научных статей по итогам Международной 

научно-практической конференции: сборник статей /кол авторов; отв. ред. 

А.А. Кущенко, Е.А. Хлебникова. – М.: РУСАЙНС, 2022. С.186-192. 

 

Учебные издания: 

Правоведение: курс лекций Астрахань, «Астраханская цифровая типография», 

2009 - 270 с. (в соавторстве с С.А Киреева, И,В. Винюкова, С.Е. Кузахмстова, 

В.И. Горкин, С.В. Радаева, М.А. Романенко, О.В. Маклакова, Р.Г. Зарипов) 

Арбитражный процесс. Учебно-методическое пособие, - Астрахань. 

Издательство: ГБПОУ АО «Астраханское художественное училище 

(техникум) им. П.А. Власова, 2018. 164 с. (12 п.л.). 

Учебное методическое пособие по гражданскому праву. Саратовская 

государственная юридическая академия, Астраханский филиал; под ред, 

В.А. Вятчина. - Том. Часть 2 Издательство: ГБПОУ АО «Астраханское 

художественное училище (техникум) им. И А. Власова, 2017. 68 с. (в 

соавторстве с В.А, Вятчиным, М.А, Александриной, Л.В, Бесчастновой, О.В, 



 

Голубь, Л.Г. Пушкиной). 

 Процессуальные гарантии защиты прав взыскателя и должника в приказном 

производстве // Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы 

правоприменения: сборник научных статей по итогам Международной 

научно-практической конференции (26 апреля 2022 г. г.Астрахань; изд-во 

М., Русайнс.2022 в печати). 

 

Дисциплины: Гражданский процесс, арбитражный процесс 

 

Повышение квалификации:  

Тенденции развития качества профессионального образования(Институт 

дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «СГЮА») 

2017; 

Профессиональные компетенции преподавателя в условиях системных 

изменений в высшем образовании (ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет») 2020; 

Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» (Институт дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО "СГЮА") 2020; 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной инфекции (COVID-19) (ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания) 2021. 

  

Является независимым экспертом - членом Аттестационной комиссии 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Астраханской области, а также независимым экспертом Конкурсной 

комиссии на замещение вакантных должностей федеральной 

государственной гражданской службы в управлении Судебного 

департамента в Астраханской области, районных судах Астраханской 

области. 

 

 

 



 

доцент, кандидат юридических наук  

ТРУБИН ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ 

 

 

 
Окончил Ленинградский государственный университет, обучался в заочной 

аспирантуре Саратовской государственной академии права по специальности 

12.00.08., кандидат юридических наук. 

Работал в органах милиции г. Ленинграда, юрисконсультом в ПО «Гранитные 

карьеры Кузнечное», судьей Советского района г.Астрахани, с 2002 года 

ассистентом, затем доцентом кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Астраханского филиала ГОУ ВПО «Саратовская государственная 

юридическая академия».  

 

Общий трудовой стаж - 47 лет, научно-педагогический стаж 23 года. 

 

Дисциплины: Гражданское право, Коммерческое право, 

Предпринимательское право, Адвокатура, Нотариат, Трудовое право, Право 

социального обеспечения, Гражданское процессуальное право, Жилищное 

право, Банковское право. 

 

Сфера научных интересов: междисциплинарные исследования.  

 

Научные публикации: 

Местные налоги и сборы. Россия на путях модернизации: актуальные 

проблемы общественного развития: материалы межвузовской научной 

конференции. Саратов: ГОУ ВПО Саратовская государственная академия 

права, 29 апреля 2005. 

Вопросы правового регулирования местного бюджета на примере 



 

муниципального образования - город Астрахань. Приоритетные 

национальные проекты модернизации России: политико-правовое 

обеспечение: материалы межвузовской конференции. Саратов: ГОУ ВПО 

Саратовская государственная академия права, 28 апреля 2006. 

Общая характеристика бюджетных отношений органов местного 

самоуправления волостей и селений в дореволюционной России // Вестник 

Саратовской государственной академии права. Саратов: ГОУ ВПО 

Саратовская государственная академия права, 2007. № 4. 

Местное самоуправление в дореволюционной России // Вестник Саратовской 

государственной академии права. Саратов: ГОУ ВПО Саратовская 

государственная академия права, 2008. № 4. 

Бюджетный Кодекс Российской Федерации о дифференциации бюджетных 

правонарушений // Экономика. Социология. Право: Альманах. Саратов: 

Саратовский государственный социально-экономический университет, 

2009. Вып.7. 

Проблемы применения административной и бюджетно-правовой 

ответственности за бюджетные правонарушения. Актуальные проблемы 

юридических и гуманитарных наук: материалы Общероссийской 

научно-практической конференции преподавателей и студентов. Астрахань: 

Астраханский государственный университет, 24 апреля 2009. 

Проблемы бюджетно-правой ответственности в случаях несоответствия 

бюджетной росписи расходам, утвержденным бюджетом, а также при 

финансировании расходов, не включенных в бюджетную роспись и сверх 

утвержденных лимитов // Правовая политика и правовая жизнь. Саратов: 

Саратовский филиал учреждения Российской академии наук института 

государства и права РАН, 2009. №2. 

Проблемы применения мер принуждения за нарушение бюджетного 

законодательства // Вестник Саратовской государственной академии права. 

Саратов: ГОУ ВПО Саратовская государственная академия права, 2009. №3. 

 Правовая ответственность при нарушениях законодательства, связанного с 

поставкой товаров для государственных или муниципальных нужд // 

Вестник Саратовской государственной академии права. Саратов: ГОУ ВПО 

Саратовская государственная академия права, 2009. № 5. 

Некоторые проблемы бюджетно-правовой ответственности // Вестник 

Саратовской государственной академии права. Саратов: ГОУ ВПО 

Саратовская государственная академия права, 2009. № 6. 

Актуальные проблемы правовой ответственности за бюджетные 

правонарушения // Вестник Саратовской государственной академии права. 

Саратов: ГОУ ВПО Саратовская государственная академия права, 2010. №2. 

Особенности уголовной ответственности за нецелевое использование 

бюджетных средств: материалы межвузовской научной конференции 

преподавателей, аспирантов и студентов. Современные проблемы правового 

регулирования. Астрахань: Типография Сорокина В.В., 24 декабря 2010. 

Классификация видов нецелевого использования бюджетных средств // 

Вестник Саратовской государственной академии права. Саратов: ГОУ ВПО 



 

Саратовская государственная академия права, 2011. № 1. 

Актуальные проблемы бюджетно-правовой ответственности за нецелевое 

использование бюджетных средств // Вестник Саратовской государственной 

академии права. Саратов: ГОУ ВПО Саратовская государственная академия 

права, 2011. № 3. 

Актуальные вопросы права на получение медицинской информации. Сб. мат. 

Общероссийской научно - практической конференции студентов, 

аспирантов и преподавателей «Государственно - правовая политика как 

фактор национальной безопасности», г. Астрахань, декабрь 2014. 

Право и правосознание в нравственной философии В.С. Соловьева. Сб. мат. 

Конференции СГЮА, Астрахань, 25 декабря 2014. 

Нравственно-этическая оценка научных экспериментов в общественном и 

индивидуальном правосознании. Сб. мат. Конференции СГЮА, Астрахань, 

2015. 

Особенности формирования правосознания в процессе социализации 

пациентов с хронической соматической патологией. Инновации в науке 

№51-2, Сибирская ассоциация академической книги, Новосибирск - 2015. 

Особенности формирования правосознания в процессе социализации 

пациентов с хронической соматической патологией. Инновации в науке 

№51-2, Сибирская ассоциация академической книги, Новосибирск - 2015. 

О сущности правосознания в естественно-правовой концепции Ивана 

Александровича Ильина. Инновации в науке №51-2, Сибирская ассоциация 

академической книги, Новосибирск - 2015. 

О некоторых проблемах применения бюджетно-правовой ответственности за 

совершение бюджетных нарушений. Сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции «Защита прав и законных интересов 

субъектов отношений в сфере финансово-правового регулирования: 

проблемы теории и правоприменения, Саратов, 20 мая 2016 г. 

Особенности внутригосударственного финансового контроля в сфере 

бюджетных правоотношений. Экспериментальные и теоретические 

исследования в современной науке, №8 (8), VIII Международная 

научно-практическая конференция, Сибирская ассоциация академической 

книги, Новосибирск - 2017. 

Эволюция процессуального законодательства в России: за и против. 

Эволюция Российского законодательства в 21 веке, СГЮА, 5 декабря 2017. 

Процессуальные особенности применения мер бюджетного принуждения при 

осуществлении внутреннего государственного финансовый контроля в 

сфере бюджетных правоотношений. Эволюция Российского 

законодательства в 21 веке, СГЮА, 5 декабря 2017. 

Правовые и этические проблемы реализации права пациента на выбор 

врача. Теоретические и практические аспекты современной медицины, №5(4), 

III Международная научно-практическая конференция, Сибирская 

ассоциация академической книги, Новосибирск - 2017. 

Бюджетный контроль в Российской империи в период VIII начала - IX века. 

Сборник материалов Международной научно-практической конференция 



 

«Современные проблемы правового регулирования» (СИБАК), Новосибирск 

- 2017. 

Феномен правосознания в творчестве философов XVIII-XX веков. Сборник 

материалов Международной научно-практической конференция 

«Современные проблемы правового регулирования» (СИБАК), Новосибирск 

- 2017. 

Коллективная уголовная ответственность в России на примере депортации 

чеченцев и ингушей в СССР. Проблемы и перспективы развития 

современной юриспруденции, Межвузовская научно-практическая 

конференция, Астрахань - апрель 2018. 

Процессуальные особенности применения мер бюджетного принуждения при 

осуществлении внутреннего государственного финансовый контроля в 

сфере бюджетных правоотношений на примере Астраханской области. 

Проблемы и перспективы развития современной юриспруденции, 

Межвузовская научно-практическая конференция, Астрахань - апрель 2018. 

Деятельность счетной палаты в Астраханской губернии в VIII – IX веках. 

Актуальные проблемы юриспруденции, №1(6), VI Международная 

научно-практическая конференция, Сибирская ассоциация академической 

книги, Новосибирск - 8 февраля 2018. 

Проблемы обеспечения инвалидов к объектам и услугам в Астраханской 

области и пути их разрешения в гражданском судопроизводстве./ Сборник 

статей по материалам XXIII Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы юриспруденции», Новосибирск, №6 

(22), 2019.  

Предпосылки принятия Соборного Уложения 1649 года (историко-правовой 

аспект)/ Научный электронный журнал "Меридиан", Выпуск №15(33) ‘2019. 

Институт судебных извещений в гражданском судопроизводстве по 

Cудебному Уложению 1649 года (историко – правовой аспект) / Контентус. – 

2020. – № 5. – С. 72 – 78.   

Особенности обеспечения исков по Уставу гражданского судопроизводства в 

России во второй половине XVIII века (историко-правовой аспект)/ 

Актуальные проблемы юриспруденции:сб. ст. по матер. XLVI международ. 

науч.-практ. конф. №5(45). – Новосибирск: СибАК, 03.06.2021. – С.91-95. 

Актуальные вопросы истории развития законодательства об исполнительном 

производстве/ Журнал «Современное право» (ВАК), №9, 01.10.2021 год, 

С.76-80./ в соавторстве: Еременко О.В. 

Судопроизводство в  XV-ХVII веках в период развития Российского 

государства/ Актуальные проблемы юриспруденции:сб. ст. по матер. LХI 

международ. науч.-практ. конф. №8(60). – Новосибирск: СибАК, 2022. – 

С.26-33. 

 

Повышение квалификации: 

Особенности обучения инвалидов  и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (11.02.2020 г) , ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 



 

здоровья (ВОЗ) в соответствии с ФГОС (30.03.2022 г), ООО "Инфоурок", 

Смоленск; 

Применение интерактивных образовательных платформ на примере 

платформы Moodle (01.06.2022 г), ООО "Инфоурок", Смоленск;  

Специфика преподавания конституционного права с учетом реализации 

ФГОС (0106.2022 г), ООО "Инфоурок", Смоленск; 

Профилактическая работа в ОО по выявлению троллинга, моббинга и 

буллинга среди подростков (06.07.2022 г), ООО "Инфоурок", Смоленск. 

 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Тенденции развития качества профессионального образования» ФГБОУ 

ВО «СГЮА», 2017 год. 

 

 

 

доцент, кандидат филологических наук  

ХЛЕБНИКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

 

 
 

В 2001 г Е.А. Хлебникова окончила Астраханский государственный 

педагогический университет В 2005 закончила аспирантуру (заочная форма), в 

2006 г защитила кандидатскую диссертацию с присуждением ученой степени 

кандидата филологических наук. В 2012 г окончила Астраханский филиал 

«Саратовской государственной юридической академии» (заочная форма) с 

присуждением квалификации «юрист» 

С 2007 года преподает в Астраханском филиале Саратовской государственной 

юридической академии 

 

Общий трудовой стаж - более 24 лет 

  

Научные публикации: 

Традиции “молодежной” прозы в повести В Войновича “Два товарища” // 

Итоговая научная конференция (26 апреля 2002 г): Тезисы докладов 

Астрахань Изд-во Астраханского гос. нед ун-та, 2002, С. 56. 

Жанр рассказа в советской прозе 1960-х гг — Итоговая научная конференция 

(29 апреля 2003 г ): Тезисы докладов Астрахань Изд-во Астраханского гос 



 

пед. ун-та, 2003, С. 22. 

Пространственно-временная организация романа-предупреждения В 

Войновича “Москва 2042” // Южно-российский вестник геологии, географии 

и глобальной энергии Изд Дом “Астраханский университет”. - 2006. - №6(9) 

- С 232 

Жанровый синтез романа В Войновича “Замысел” // Гуманитарные 

исследования Изд Дом “Астраханский университет” - 2006. - №4 - С 56. 

Эффективность коммуникативных связей в процессе усыновления 

(удочерения) детей иностранными гражданами // Сб докл Всероссийской 

научной конференции «Управление в системе коммуникаций» АФ «ВГАВТ» 

20 ноября 2009 г - Астрахань, 2009 г 

Особенности преподавания дисциплин гражданско-правовой специализации в 

сфере высшего профессионального образования (на примере спецкурсов 

«Адвокатура» и Нотариат») // Со матер Интернет-конференции, проводимой 

Институтом гуманитарных наук Тюменского государственного 

нефтегазового университета 1-5 декабря 2009 г. - Тюмень. 2010 г. 

О некоторых случаях предоставления гарантий и компенсаций работникам в 

связи с реализацией избирательного права // Сб мат ежегодной научной 

конференции «Актуальные проблемы избирательного законодательства». - 

Астрахань. 2010 г 

Уголовная ответственность за необоснованный отказ при приеме на работу 

или необоснованное увольнение беременной женщины // сб. мат 

Международной научной конференции «Ответственность в праве и ее 

реализация», - Саратов, 2010 г 

Виды ответственности за задержку выплаты заработной платы // сб. Мат. 

Межвузовской научной конференции студентов, аспирантов и 

преподавателей «Современные проблемы правового реагирования» - 

Астрахань. 2011 

Актуальные проблемы реализации полномочий территориальными органами 

Федеральной инспекции труда теория и практика // сб мат Международной 

научно-практической конференции «Государство и право современное 

состояние и перспективы развития», посвященной памяти и в связи с 

60-летием со дня рождения д ю.н П М Силинова - Астрахань. 2011 

Неправомерное заключение срочного трудового договора // сб мат 

Общероссийской научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы реформирования российского законодательства», посвященной 

80-летию ФГБОУ ВПО «Саратовской государственной юридической 

академии» и 15-летию Астраханскою филиала ФГБОУ ВПО «Саратовской 

государственной юридической академии» - Астрахань, 2012. 

Особенности применения нотариусами Федерального закона «О 

персональных данных» // Сборник материалов Международной 

научно-практической конференции "Государство и право 1150 лет со дня 

зарождения российской государственности” - Астрахань, 2012 г 

Значение учебной дисциплины “Избирательное право и избирательный 

процесс в России" в системе высшего профессионального образования // 



 

Сборник материалов Межрегиональной научно-практической конференции 

«20 лет избирательной системе Российской Федерации тенденции, 

перспективы развития». - Астрахань, 2013 г. 

Реализация принципа свободы труда в трудовом праве//Материалы 

внутривузовской научно-практической конференции "Эволюция 

российского законодательства в 21 веке” - Астрахань, 2017 

Предоставление работнику отгула в связи с исполнением государственных и 

общественных обязанностей//Материалы Межвузовской 

научно-практической конференции для докторов и кандидатов наук, 

научных работников, специалистов различных профилей и направлений, 

соискателей ученых степеней, преподавателей, аспирантов, магистрантов, 

студентов «Проблемы и перспективы развития современной 

юриспруденции» (г Астрахань. 26 апреля 2018 года. Астраханский филиал 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»). 

Развитие рынка труда на современном этапе (на примере астраханской 

области) // в сборнике материалов Межвузовской научно-практической 

конференции для докторов и кандидатов наук, научных работников, 

специалистов различных профилей и направлений, соискателей ученых 

степеней, преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов «Проблемы 

и перспективы развития современной юриспруденции», 31 января 2019 года: 

сборник статей / отв. ред Брякин Н.Н. - Астрахань; Издатель Сорокин Роман 

Васильевич, 2019. - С. 79-82. 

Несчастные случаи на производстве: действующий порядок расследования и 

специфика применения // в сборнике материалов Международной 

научно-практической конференции «Теоретические аспекты 

юриспруденции и вопросы правоприменения» (г. Астрахань 26 апреля 2022): 

сборник статей / кол. авторов; отв. ред. А.А. Кущенко, Е.А. Хлебникова. - 

Москва: РУСАЙНС, 2022. - С. 192-196. 

 

Дисциплины: трудовое право 

 

Повышение квалификации:  

по программе Intel «Обучение для будущего» (Астраханский институт 

повышения квалификации и переподготовки); 

Психолого-педагогические основы преподавания в учреждениях среднего и 

высшего профессионального образования (ГАОУ АО ДПО «Астраханский 

институт повышения квалификации и переподготовки); 

Тенденции развития качества профессионального образования (Институт 

дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «СГЮА»); 

 Применение интерактивных методов при обучении практическим 

профессиональным навыкам (АНО “Центр развития юридических клиник”); 

Оказание первой помощи(18.02.2021 г.), ООО "Спектр",  Астрахань; 

Обеспечение санитарно - эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20» (ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", г. Саратов, 27.05.2021 г.); 



 

Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

(Институт дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО 

"СГЮА" 11.02.2020 г); 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной инфекции (COVID-19) (ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", г. Саратов  27.05.2021 г); 

Специфика преподавания трудового права с учетом реализации ФГОС (ООО 

"Инфоурок", г.Смоленск июнь 2022 г.) 

 

Является членом аттестационной комиссии Астраханского регионального 

отделения Фонда социального страхования, а также членом комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции Службы безопасности 

и противодействия коррупции Астраханской области. 

 

 

Старший преподаватель кафедры 

ПРИХОДЬКО ЕВГЕНИЯ МИХАИЛОВНА 

 

 

  
В 2009 году окончила АФ "Саратовская государственная академия права" по 

специальности "Юриспруденция". Окончила в 2017 году аспирантуру 

Астраханского государственного университета (Педагогика). 

 

Общий трудовой стаж - 13 лет, научно-педагогический 13 лет 

 

Научные публикации:  



 

Динамика формирования профессионально важных качеств будущих юристов 

в системе высшего профессионального образования // Интеграция 

образования. - 2014. - №4 (77) октябрь- декабрь. - С. 91-97. (0,5п.л.). 

Стадии формирования психологической готовности будущих юристов к 

профессиональной деятельности // Гуманитарные исследования. Журнал 

фундаментальных и прикладных исследований. - 2014. - №2 (50). - С. 

164-170. (0,5п.л.). 

Диагностика уровня сформированности профессионально важных качеств 

студентов юридического вуза // Вестник АПК Ставрополья.- Ставрополь. 

-2016. №3 (23). - С. 145-148.(0,4 п.л.). 

Особенности структуры профессионально важных качеств будущих юристов 

// Областная научно-практическая конференция : «Общество, культура, 

социум: проблемы социализации личности». - Астрахань: Изд-во АГУ, 2012. 

- С. 23-26. (0,25п.л.). 

Особенности процесса формирования профессионально-важных

 качеств будущих юристов // III Международная научная 

конференция «Педагогика: традиции и инновации». - Челябинск. Апрель 

2013. - Челябинск, 2013. - С. 22-24. (0,2п.л.). 

Закономерности формирования профессионально-важных качеств

 будущих юристов в процессе профессионализации // Всероссийская 

научно-практическая конференция 18 апреля 2013 «Инновационная 

педагогика предметных технологий: проблемы и перспективы». - Астрахань, 

2013. - С. 179-182. (0,25 п.л.). 

Формирование профессионально-важных качеств будущих юристов в 

процессе профессионального обучения // Журнал Молодой ученый. IV 

Международная научная конференция «Актуальные вопросы современной 

педагогики». - Уфа, 2013. - С. 12-16. (0,3 п.л.). 

Формирование профессионально-важных качеств будущих юристов в 

процессе профессионального обучения // Международная 

научно-практическая конференция 16-17 мая 2014 «Безопасность в 

образовательных и социоприродных системах». - Элиста, 2014. - С. 202-205. 

(0,25 п.л.). 

К вопросу о развитии профессиональной готовности будущих юристов в 

процессе профессионализации // Международная научно-практическая 

конференция «Психология и педагогика: современные методики и 

инновации, опыт практического применения V» 23 мая 2014. - Липецк: 

Научно-исследовательский центр «Аксиома». - С. 43-46. (0,25 п.л.). 

Профессионально важные качества личности будущего юриста как основа 

профессиональной пригодности // Сборник научных трудов «Основные 

вопросы теории и практики педагогики и психологии». Выпуск II (7 мая 

2015). - Омск: Инновационный центр развития образования и науки, 2015. - 

С. 59-60. (0,15 п.л.). 

Личностные и профессионально важные качества как основа 

профессиональной компетентности будущего юриста // Сборник материалов 

XLIV Международной научно-практической конференции «Психология и 



 

педагогика: методика и проблемы практического применения» 2 июня 2015. 

- Новосибирск, 2015. - С. 125-129. (0,3 п.л.). 

Диагностика сформированности профессионально-важных качеств личности 

будущего специалиста в условиях юридического вуза // Вектор науки 

Тольяттинского государственного университета. Серия: педагогика, 

психология. - 2015. - №2 -С. 133-136. (0,4 п.л.). 

Формирование профессионально важных качеств личности у студентов 

юридического вуза // XVI Международная научнопрактическая 

конференция «Современные концепции научных исследований». Москва. 

Евразийский союз ученых. Часть 4. -2015. - №7 (16). -С. 105-107. (0,2 п.л.). 

Профессионально важные качества юриста и этапы их формирования // 

Приоритетные направления развития науки и образования. Сборник 

материалов У1 Международной научно-практической конференции. - 

Чебоксары. - 2015. - № 3 (6). - С. 92-94. (0,2 п.л.). 

Особенности профессионализации будущих юристов в образовательной среде 

вуза // Современные проблемы инновационного развития науки: сборник 

статей международной научно-практической конференции (23 июня 2017 г., 

г. Волгоград).В 3-х ч. Ч. 2.- Уфа: МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2017. -С. 151-153. 

(0,2 п.л.); 

Проблемы наследования авторских прав в РФ // Прогрессивные научные 

исследования – основа современной инновационной системы: сборник 

статей Международной научно-практической конференции (17 июня 2022 

года., г.Пермь): МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2022. С.137-140. 

 

Дисциплины: Гражданское право (3,4 часть), Публичный финансовый 

контроль, Правовое регулирование отдельных объектов права 

собственности. 

 

Повышение квалификации: 

Особенности обучения инвалидов  и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» (11.02.2020 г), ФГБОУ ВО "СГЮА"; 

Профилактическая работа в ОО по выявлению троллинга, моббинга и 

буллинга среди подростков» (20022 г), ООО "Инфоурок", Смоленск; 

Противодействие коррупции в образовательной организации» (2022 г), ООО 

"Инфоурок", Смоленск; 

Актуальные вопросы трудового законодательства и охраны труда в 

образовательной организации» (2022 г), ООО "Инфоурок", Смоленск 

 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413111&selid=23935701


 

доцент, кандидат педагогических наук  

ПУШКИНА ЛЮДМИЛА ГЕННАДЬЕВНА 

 

 
 

 

В 2002 году окончила ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия 

права» по специальности «юриспруденция», квалификация «юрист». В 2015 

году защитила кандидатскую диссертацию. Кандидат педагогических наук.  

 

Общий трудовой стаж 25 лет, научно-педагогический 14 лет. 

  

Научные публикации: 

Особенности развития профессионально-субъектной позиции будущего 

юриста в системе профессионального образования. Вектор науки 

Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, 

психология. 2013. № 4 (15). С. 150-153. 

Профессионально-субъектная позиция студентов юридического вуза как 

фактор их личностно-профессионального становления. Известия Южного 

федерального университета. Педагогические науки. 2014. № 9. С. 125-131. 

Проблемы динамики формирования профессионально-субъектной позиции у 

будущих юристов в системе ВПО (в соавторстве Т.Н. Прохорова). Вестник 

Университета Российской академии образования. 2015. № 2. С. 145. 

Диагностика сформированности профессионально-субъектной позиции 

студентов юридического факультета. Гуманитарные исследования. 

2015. № 1 (53). С. 131-136. 

Формирование профессионально-субъектной позиции как средство 

профессионального самоопределения студентов юридического вуза. В 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33937083
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сборнике: Государство, общество, право: традиции, современность, 

будущее. Материалы Всероссийской заочной научно-практической 

конференции, г. Астрахань, 2016. С. 83-87. 

Учебно-методическое пособие по Гражданскому праву / Под ред В А Вятчина. 

Астрахань Издательство ГБПОУ АО «Астраханское художественное 

училище (техникум) им П А Власова», 2017.  

Правовые особенности неустойки как меры гражданской ответственности (в 

соавторстве В.А. Вятчин). В сборнике: Эволюция российского 

законодательства в XXI веке. Материалы внутривузовской 

научно-практической конференции. Отвественный редактор Н.Н. Брякин. 

2017. С. 32-35. 

Формирование профессионально-субъектной позиции будущего юриста как 

элемент социально-правового развития общества. В сборнике: Проблемы и 

перспективы развития современной юриспруденции. Материалы 

межвузовской очной научно-практической конференции. 2017. С. 164-169. 

Изменения в институте юридических лиц: эволюция в гражданском 

законодательстве. В сборнике: Эволюция российского законодательства в 

XXI веке. Материалы внутривузовской научно-практической конференции. 

Ответственный редактор Н.Н. Брякин. 2017. С. 14-18. 

Роль формирования ценностных ориентаций в профессиональном воспитании 

студентов юридического вуза. Перспективы науки. 2019. № 8 (119). С. 

215-218. 

Особенности формирования профессионального правосознания и правовой 

культуры у будущих юристов в системе высшего образования. В сборнике: 

Проблемы и перспективы развития современной 

юриспруденции. Материалы научно-практической конференции. 2019. С. 

150-153. 

К вопросу о становлении будущего профессионала в образовательной среде 

юридического вуза. В сборнике: Теоретические аспекты юриспруденции и 

вопросы правоприменения. Сборник научных статей по итогам 

Международной научно-практической конференции. Ответственные 

редакторы: А.А.Кущенко, Е.А.Хлебникова. Москва, 2022. С. 112-116. 

 

Дисциплины: Предпринимательское право; Гражданское право (часть 3,4). 

 

Повышение квалификации:  

Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья Институт дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО "СГЮА" (февраль 2020); 

Обеспечение санитарно-эпидемилогических требований к образовательным 

организациям ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

(май 2021); 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной инфекции (COVID-19) ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания",  (май 2021); 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=41341442
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Модуль 1: Введение в инвестирование. ЦБ РФ, Управление службы по защите 

прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в 

Приволжском федеральном округе, г. Нижний Новгород (февраль 2022); 

Использование активных методов обучения в ВУЗе в условиях реализации   

ФГОС ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний»» (июль 2022); 

Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности «Центр 

повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний»» (август 2022). 

 

 

 

 

 

доцент, кандидат юридических наук 

СТЁПИН АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ 

 

 
 

Окончил с отличием в 1994 году Пензенский государственный 

педагогический институт им. В.Г. Белинского по специальности «История», с 

отличием в 1999 году Волгоградский юридический институт МВД России по 

специальности «Юриспруденция», в 2002 году защитил диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук. Кандидат 

юридических наук, доцент. 

 

Общий трудовой стаж 30 лет, научно-педагогический 22 лет. 

 

Сфера научных интересов и разработок проблемы общей теории права, 

трудового права, гражданского права, предпринимательского права, 

административного права. Имеет более 100 научных и учебно-методических 



 

работ. Лауреат Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2017 года 

(г. Сочи). 

 

Научные публикации: 

Судебное усмотрение в частном праве: вопросы теории и практики. Саратов, 

2005 (15 пл.); в соавторстве с Сенякиным И.Н., Подмосковный В.Д. 

 

Учебные издания: 

Актуальные вопросы защиты частного права (учебно-методическое пособие). 

Издательский дом «Астраханский университет», г.Астрахань, 2017. -76с. 

Реализация форм защиты частного права (вопросы теории и практики) 

(учебное пособие). Издательский дом «Астраханский университет», г. 

Астрахань, 2017. - 88 с. Дисциплины преподавания в АФ СГЮА. 

Гражданское право 1 часть.  

Проблемные вопросы восстановления гражданских прав участников 

экономических отношений // Арбитражный и гражданский процесс. 

2022. № 1. С. 3-6; 

Соотношение международных стандартов, принципов права России и видов 

административно-правовых способов защиты гражданских прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства // Международное публичное и 

частное право. 2022. № 1. С. 31-35; 

Случаи врачебной ошибки: вопросы теории и практики // Медицинское право. 

2022. № 4. С. 52-56; 

Обыкновения правоприменительной практики как средство защиты 

гражданских прав участников экономических отношений // Администратор 

суда. 2022. № 1. С. 21-25; 

Восстановление гражданских прав в административном порядке // Вестник 

Саратовской государственной юридической академии. 2022. № 1 (144). С. 

113-118. 

 

Повышение квалификации: 

Актуальные проблемы применения гражданского законодательства в 

практике работы судей выходных судов республик, краевых, областных и 

равных им судов (ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

правосудия» Москва, 2015) 
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