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Семья — высшая ценность в обществе

Добрые и здоровые отношения в семье являются одной из главных
жизненных ценностей. Татьяна Николаевна Назаренко,
судья судебного состава по семейным делам и делам о защите
прав детей Верховного Суда Российской Федерации,
кандидат юридических наук, доцент

Об актуальных правовых позициях Конституционного и Верховного
судов РФ по делам из личных семейных правоотношений.
Надежда Николаевна Тарусина, заведующая кафедрой
социального и семейного законодательства Ярославского
государственного университета им. П.Г. Демидова, профессор,
кандидат юридических наук
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Реформирование имущественных отношений супругов: как судам
применять новые правила семейного законодательства?
Оксана Ивановна Величкова, доцент кафедры гражданского права
и процесса юридического факультета, кандидат юридических наук

Обязательная семейная медиация: желание и возможности.
Елена Александровна Борисова, кафедра гражданского процесса
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова,
профессор, доктор юридических наук

Распоряжение общим имуществом супругов в отношениях,
осложненных иностранным элементом. Владимир Александрович
Канашевский, и.о. заведующего кафедрой международного частного
права Московского государственного юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор, доктор юридических наук

Реализация жилищных прав детей-сирот. Марина Вячеславовна
Ульянова, заместитель заведующего кафедры гражданского права
Российского государственного университета правосудия,
доцент кафедры, кандидат юридических наук

Право на уважение частной и семейной жизни: судебная защита
как гарантия его обеспечения. Юрий Александрович Курохтин,
судья Тамбовского областного суда, кандидат юридических наук

Недействительность брачного договора: проблемы и перспективы.
Наталья Михайловна Савельева, кафедра гражданского и
предпринимательского права ФГАОУ ВО «Самарский национальный
исследовательский университет имени академика С.П. Королёва»
(Самарский университет), доцент, кандидат юридических наук

Особенности правового регулирования имущественно-договорных
семейных отношений в странах Балтии. Анна Максимовна Рабец,
старший научный сотрудник лаборатории социально-правовых
исследований Национального исследовательского Томского
государственного университета, доктор юридических наук,
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации

Увлеченные выбранным делом люди стремятся к постоянному
саморазвитию. Марина Владимировна Токарева, председатель
Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда

Петербургский Международный Юридический Форум 9 ¾
завершил работу
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