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Регистрация участников Чтений
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ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ЧТЕНИЯХ

на пленарном заседании — 10 мин.
в формате «открытый микрофон» — 5 мин.
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БИОГРАФИЯ ПРОФЕССОРА В.М. МЕЛИХОВА

Виктор Михайлович Мелихов родился 18 ноября 1943 г. в 
х. Троицком, Михайловского района, Волгоградской области. 
В 1962 г. после окончания школы г. Михайловки Волгоградской 
области был призван в ряды Советской армии. После демоби-
лизации в 1965 г. поступил на дневное отделение Саратовского 
юридического института, в 1969 г., завершив обучение, был на-
правлен на работу помощником прокурора Дубовского района 
Волгоградской области.

Профессиональный путь

•	 С 1971 г. — прокурор отдела по надзору за рассмотрением 
в судах уголовных дел прокуратуры Волгоградской 
области.

•	 С 1973 г. по 1978 г. — прокурор отдела по надзору за 
рассмотрением в судах гражданских дел прокуратуры 
Волгоградской области.

•	 С 1978 г. по 1998 г. — преподаватель, старший пре-
подаватель, доцент, заместитель начальника кафедры 
гражданско-правовых дисциплин Высшей следственной 
школы МВД СССР (сейчас Волгоградская академия 
МВД РФ). В 1986 г. присвоено звание доцента.

Принимал участие в охране общественного порядка на 
Олимпийских играх, Всемирном фестивале молодежи и сту-
дентов, Играх доброй воли (г. Москва) и в Нагорном Карабахе.

•	 С 1998 г. по 2019 г. — доцент, профессор, заведующий 
кафедрой гражданского права и процесса Волжского 
гуманитарного института (филиала) Волгоградского 
государственного университета (сейчас Волжский фи-
лиал Волгоградского государственного университета). 
В 2005 г. присвоено звание профессора по кафедре 
гражданского права и процесса ВГИ (филиала) ВолГУ.

На протяжении многих лет также был помощником депутата 
Волгоградской областной Думы В.А. Шестакова, представителем 
Волгоградской областной Думы в квалификационной коллегии 
Волгоградской палаты адвокатов, членом постоянно действую-
щего третейского суда Волжской торгово-промышленной палаты.
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В 2004 г. в Конституционном суде РФ выиграл процесс 
о несоответствии ч. 5 ст. 59 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации ряду статей Конституции РФ, 
что позволило восстановить ряд нарушенных конституционных 
прав (ст. 1, 2, 7, 8, 15, 17, 18, 30, 34, 37, 46 и 55 Конституции 
РФ). Соавтор ряда учебников (в том числе с грифом УМО) и 
курсов. Имеет классный чин «Советник юстиции», полковник 
милиции в отставке. Готовил проекты законов для Волгоград-
ской областной Думы, проводил экспертизы нормативных актов, 
рассматривал жалобы на действия адвокатов Волгоградской 
палаты адвокатов, участвовал в качестве представителя сторон 
в гражданском и арбитражном процессах и в Конституционном 
суде России.

Научные интересы

Защита субъективных прав, вещные права, судебная практика. 
В течение многих лет являлся членом диссертационного 
совета Волгоградской академии МВД РФ по специальности 
12.00.03 — гражданское право, предпринимательское право, 
семейное право, международное частное право. Под его 
научным руководством защищено 2 докторские диссертации 
и 17 кандидатских диссертаций. Общее количество научных 
публикаций составляет свыше 100.

Был награжден медалями и грамотами различных уровней:

•	 медалью «Ветеран труда» (1988 г.);
•	 медалью «За безупречную службу 3-й степени» (1986 г.);
•	 медалью «За безупречную службу 2-й степени» (1991 г.);
•	 медалью «200 лет МВД России» (2002 г.).

Являлся почетным работником высшего профессионально-
го образования РФ (2004 г.). За охрану общественного порядка 
и борьбу с преступностью поощрялся генеральным прокурором 
СССР, министром внутренних дел СССР, прокурором Волго-
градской области, начальником Высшей следственной школы 
МВД СССР.

Имел грамоты губернатора Волгоградской области, 
председателя Волгоградской областной Думы, председателя 
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 Волгоградского регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России», 
ректора ВолГУ, директора ВФ ВолГУ.

Лауреат премии администрации Волгоградской области в 
сфере достижений науки и техники в 2008 г., лауреат юриди-
ческой премии «Волгоградская Фемида» в 2008 г. Несмотря на 
активную профессиональную и научную деятельность, Виктор 
Михайлович был замечательным семьянином. Со своей супру-
гой Тамарой Ивановной они прожили долгие годы счастливой 
семейной жизни, вырастили двоих сыновей.

ИзреченИя профессора ВИктора МИхайлоВИча МелИхоВа

 

«Успехов мне помогло добиться 
мое природное спокойствие».

«Нам приятно, когда мы 
встречаем выпускников 
и видим, чего они уже 
добились».

«Уравновешенность помогает мне 
в любых жизненных ситуациях 
никогда не выходить из себя, тем 
более по пустякам».
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«Мне нравится, что я могу 
поделиться своим опытом 
со студентами».

«Мы все гордимся, что 
являемся гражданами 
России, а это означает, что 
государство защищает нас, 
в какой стране мы бы ни 
находились».

«Я всегда говорю 
студентам, что знания — 
это их карьерный рост».

«В ряде профессий можно 
и не быть патриотом, 
например, физик, 
математик, им можно 
и не быть патриотами, 
поскольку они не защищают 
и не представляют интересы 
государства. Этим юрист 
отличается от остальных 
специальностей».
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ПРОГРАММА ЮРИДИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ,  
посвященных памяти профессора В.М. Мелихова, на тему:

«СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
В ПОИСКАХ ОТВЕТОВ НА ВЫЗОВЫ ХХI в.»

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ЧТЕНИЙ

ВФ ВолГУ, ул. 40 лет Победы, 11;  
актовый зал (3-й этаж)

2 декабря 2022 г. 10:00–11:00

* МИНУТА МОЛЧАНИЯ
Запись выступления В.М. Мелихова

Модераторы:

1. Петр Мартынович Филиппов, д. ю. н., профессор, за-
служенный юрист РФ, почетный член Совета Волгоградского 
регионального отделения общероссийской общественной орга-
низации «Ассоциация юристов России».

2. Максим Владимирович Севостьянов, к. ю. н., доцент, 
директор Волжского филиала Волгоградского государственного 
университета.

Спикеры:

1. Петр Мартынович Филиппов, д. ю. н., профессор, за- ю. н., профессор, за-ю. н., профессор, за- н., профессор, за-н., профессор, за-
служенный юрист РФ, почетный член Совета Волгоградского 
регионального отделения общероссийской общественной орга-
низации «Ассоциация юристов России».

Приветственное слово.
2. Илья Степанович Дикарев, д. ю. н., профессор, директор 

института права Волгоградского государственного университета.
Приветственное слово.
3. Агнесса Олеговна Иншакова, д. ю. н., профессор, заве- ю. н., профессор, заве-ю. н., профессор, заве- н., профессор, заве-н., профессор, заве-

дующая кафедрой гражданского и международного частного 
права Волгоградского государственного университета, почетный 
работник сферы образования РФ и почетный работник науки 
и высоких технологий РФ, эксперт РАН.

Приветственное слово.
«Концепция юридического равенства государств и соци-

альная сила частного права в условиях незаконных санкций».
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4. Татьяна Константиновна Красильникова, к. ю. н., доцент 
МГБУ СПО «Московский колледж полиции» и Всероссийского 
государственного университета юстиции при Министерстве 
юстиции РФ, руководитель общей профессиональной образова-
тельной программы направления подготовки «Юриспруденция» 
ВФ ВолГУ.

Приветственное слово (онлайн).

5. Валерий Алексеевич Летяев, д. ю. н., профессор РАНХиГС 
и Казанского федерального университета (КФУ), почетный 
работник высшего профессионального образования РФ.

Приветственное слово (онлайн).

6. Сергей Александрович Шаронов, д. ю. н., профессор Волж-
ского филиала Волгоградского государственного университета, 
почетный работник сферы образования РФ.

Приветственное слово (онлайн).

7. Александр Анатольевич Мохов, д. ю. н., профессор, заведу-
ющий кафедрой медицинского права ФГБОУ ВО «Московский 
государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина 
(МГЮА)».

Приветственное слово (онлайн).

8. Алла Александровна Тарасова, к. ю. н., доцент.
Приветственное слово (онлайн).

9. Максим Владимирович Севостьянов, к. ю. н., доцент, 
директор Волжского филиала Волгоградского государственного 
университета.

Приветственное слово.
10. Евгений Александрович Купко, бизнесмен, выпускник 

Волгоградского государственного университета.
Приветственное слово.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

1. Максим Владимирович Севостьянов, к. ю. н., доцент, 
директор Волжского филиала Волгоградского государственного 
университета.

«О научной школе профессора В.М. Мелихова».

2. Агнесса Олеговна Иншакова, д. ю. н., профессор, заве-
дующая кафедрой гражданского и международного частного 
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права Волгоградского государственного университета, почетный 
работник сферы образования РФ и почетный работник науки 
и высоких технологий РФ, эксперт РАН.

Александр Иванович Гончаров, д. ю. н., д. э. н., профессор 
кафедры гражданского и международного частного права Волго-
градского государственного университета.

«Инвестиционные договоры (соглашения): особенности 
исполнения обязательств в условиях незаконных санкций 
недружественных государств».

3. Андрей Николаевич Садков, к. ю. н., доцент кафедры 
гражданского и международного частного права Волгоградского 
государственного университета.

«Проблематика возмещения вреда, причиненного пациен-
там при оказании медицинских услуг ненадлежащего качества, 
в работах В.М. Мелихова».

4. Денис Евгеньевич Матыцин, к. э. н., доцент кафедры 
гражданского и международного частного права Волгоградского 
государственного университета.

«Понятия “майнинг цифровой валюты” и “майнинг-пул” 
в проекте российских законодателей».

5. Геннадий Геннадьевич Егоров, к. ю. н., доцент кафедры 
юриспруденции Волжского филиала Волгоградского государ-
ственного университета.

«Особенности разрешения проблем нормативно-правовой 
и правоприменительной практики признания физического лица 
банкротом в РФ».

6. Лариса Евгеньевна Стрилец, старший преподаватель 
кафедры юриспруденции Волжского филиала Волгоградского 
государственного университета.

«О значении правоприменительной деятельности».
7. Адам Исаевич Ибрагимов, студент магистратуры на-

правления подготовки «Юриспруденция» Волжского филиала 
Волгоградского государственного университета, 2-й курс.

«Проблемы института банкротства в Российской Федерации 
на современном этапе».

8. Анастасия Сергеевна Карпова,  студентка магистратуры 
направления подготовки «Юриспруденция» Волжского филиала 
Волгоградского государственного университета, 3-й курс.

«Защита авторских прав в сети Интернет».



9. Юлия Вячеславовна Фенева,  студентка магистратуры на-
правления подготовки «Юриспруденция» Волжского филиала 
Волгоградского государственного университета, 2-й курс.

«Цивилистика договоров, заключенных дистанционно».

ВЫСТУПЛЕНИЯ КОЛЛЕГ И УЧЕНИКОВ  
(работа в режиме «открытый микрофон»)

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Татьяна Васильевна Деркачева, к. ю. н., доцент кафедры 
юриспруденции, заведующая юридической клиникой-лабора-
торией Волжского филиала Волгоградского государственного 
университета.

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ
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НАУЧНАЯ ШКОЛА  
ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА МЕЛИХОВА

Н.А. Беспалова
«Возникновение права собственности в силу приобрета-

тельной давности».

Ю.А. Бочкарев
«Защита владения и права владения в гражданском праве 

России».

Э.И. Велиев
«Защита прав и законных интересов лица в судебном по-

рядке».

А.В. Волков
«Возмещение убытков по гражданскому праву России», в 

2010 г. защитил докторскую диссертацию на тему: «Злоупотреб-
ление гражданскими правами: проблемы теории и практики».

А.А. Волчанский
«Специальное право (“золотая акция”) в российском 

гражданском законодательстве и порядок его осуществления».

Л.М. Волчанская
«Договор возмездного оказания образовательных услуг в 

системе высшего профессионального образования».

В.А. Вытнов
«Теория и практика долевого участия граждан в жилищном 

строительстве».

А.В. Вязовик
«Договор теплоснабжения».

Н.А. Давыдова
«Страхование предпринимательских рисков».

Е.А. Ефремов
«Договор воздушной перевозки».

Л.В. Зарапина
«Правовое регулирование перевозки пассажиров авто-

мобильным транспортом в междугородном сообщении».

А.В. Колодкин
«Вещные правоотношения, порождаемые при осуществлении 

права на вещи».



А.Г. Кравчук
«Правовая судьба наследственного имущества».

В.П. Лобыкин
«Возмещение вреда, причиненного действиями судебных 

исполнителей».

О.А. Минеев
«Способы защиты вещных прав».

М.В. Севостьянов
«Гражданско-правовой договор возмездного оказания 

концертных услуг».

А.А. Скорик
«Образовательное учреждение как субъект гражданского 

права».

А.В. Степанова
«Интеллектуальное право как единый комплекс имуще-

ственных и неимущественных прав».

В.А. Сухоруков
«Договор охраны имущества как средство минимизации 

предпринимательских рисков».

А.С. Трифонов
«Гражданско-правовой режим земель промышленности».

С.А. Шаронов
«Договор частной охранной деятельности».
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