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Факультет права
Кафедра судебной власти и организации правосудия
Сентябрь 2014 – наст. время
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ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИ

Сентябрь 2013 – Ноябрь 2013
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Центр повышения квалификации
«Английский
язык.
Углублённое
изучение
General
English,
направленное на развитие академических навыков, уровень
Intermediate»

ОПЫТ РАБОТЫ

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Научно-учебная лаборатория политических исследований
Январь 2015 – наст. время
Эксперт экспертно-аналитического отдела
– проведение фундаментальных и прикладных политико-правовых
исследований;
– осуществление экспертной и аналитической деятельности в области
политико-правовых исследований;
– подготовка к изданию своих научных докладов, статей и других
публикаций, содержащих результаты научной деятельности.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Институт образования
Июль 2013 – декабрь 2014
Стажёр-исследователь Центра правовых прикладных разработок
Института образования:
– аналитическая работа с НПА федерального, регионального и местного
уровней: подготовка аналитических записок, справок и других исследований;
– сотрудничество с Министерством образования и науки Российской
Федерации, Министерством юстиции Российской Федерации: участие в
правовой экспертизе федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования (август 2014 г.);
– проведение выездных обучающих семинаров в 20 субъектах РФ;
– разработка плана действий и методических рекомендаций по внедрению
проектов нормативных правовых актов и рекомендаций по развитию
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системы общего образования в субъектах Российской Федерации;
– участие в реализации этапов следующих государственных контрактов,
заключённых с Министерством образования и науки Российской Федерации:
1)
«Экспертно-методическое
сопровождение
деятельности
управленческих работников системы образования, обеспечивающее
распространение и развитие моделей государственно-общественного
управления образованием в условиях реализации Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»;
2) «Оценка системных эффектов в сфере образования от внедрения
моделей государственно-общественного управления образованием и
поддержки программ развития региональных и муниципальных систем
образования»;
3) «Исследование эффективных моделей государственно-общественного
управления образованием, связанных с личностными и профессиональными
характеристиками руководителей общеобразовательных организаций, с
целью разработки и распространения рекомендаций по повышению
профессионального уровня управленческих кадров на всей территории
Российской Федерации»;
4)
«Экспертное
и
нормативное
сопровождение
деятельности
управленческих
работников
сферы
образования,
обеспечивающее
практическое внедрение эффективных организационно-управленческих и
финансово-экономических механизмов, структурных и нормативных
изменений в рамках реализации Федеральной целевой программы развития
образования на 2011-2015 годы»
Общество с ограниченной ответственностью «Редакция журнала «ЗАКОН»
Март 2014 – наст. время
Редактор блога:
– ведение блога «Судебная практика: Конституционный Суд РФ».
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Факультет права
Январь 2013 – июнь 2015
Учебный ассистент кафедры судебной власти
и организации
правосудия по дисциплинам «Гражданское процессуальное право» и
«Уголовно-процессуальное право»:
– оказание помощи при проведении занятий;
– осуществление проверки письменных работ;
– осуществление разработки дидактических материалов;
– оказание помощи преподавателям в других видах учебной работы.
Государственное образовательное учреждение Гимназия № 56 СанктПетербурга
Ноябрь 2009 – октябрь 2011
Педагог
Центра
Дополнительного
Образования
(вторая
квалификационная категория):
– организация и проведение факультативов по правоведению: по
программе «Юный правовед»; по программе «Фемида»;
– подготовка учеников гимназии к участию в этапах Всероссийской
олимпиады школьников по праву;
– подготовка учеников гимназии к участию в конкурсах, конференциях
правоведческого профиля.
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ





Получение повышенной академической стипендии Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» за особые
достижения в научно-исследовательской деятельности (I и II семестры
2013/2014 уч. г., I и II семестры 2014/2015 уч. г.);

Лауреат
премии
«Золотая
Вышка
2013»
Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» в номинации
«Серебряный птенец»;

Благодарность Нотариальной палаты Ленинградской области (2013 год);

Организация и проведение научно-практического семинара на
тему:«Путь в юридическую профессию» в ГБОУ Гимназия № 56 г. СанктПетербурга (5 апреля 2013);

Организация и проведение научно-практического семинара на тему:
«Закон и порядок» в ГБОУ Гимназия № 56 г. Санкт-Петербурга (26 октября
2012);

Подготовка двух призёров регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по праву в 2010/2011 учебном году;

Подготовка трёх призёров регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по праву в 2009/2010 учебном году;

Присвоение 2 квалификационной категории по должности «Педагог
дополнительного образования» (21 октября 2010 г.);

Председатель Студенческого научного общества юридического
факультета Санкт-Петербургского Филиала НИУ «Высшая школа
экономики» (2009-2011 г. г.).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ



УЧАСТИЕ В
СТАЖИРОВКАХ И
ЛЕТНИХ ШКОЛАХ







ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
НАВЫКИ

ИНОСТРАННЫЕ
ЯЗЫКИ

Ведение дел в судах общей юрисдикции в первой, апелляционной и
кассационной инстанциях (дело № 11-178/2011; дело № 12-96/2012 (12996/2011); дело № 11-82/2013; дело № 11-158/2013; дело № 11-54/2014;
дело № 2-4670/2014 (М-3627/2014); дело № 2-4504/2014 (М-3363/2014);
дело № 4Г-2810/2014);
Совершение регистрационных действий с земельными участками;
Представительство при ведении наследственного дела.

Летняя школа «Инновации в экономике и юриспруденции» Центра
сравнительного права (Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», г. Москва, факультет права, 11-15 июля
2011 г.)
Производственная практика в Конституционном Суде Российской
Федерации (02-27 июля 2012 г.)
Молодёжный юридический форум (13-15 мая 2013 г.)
Преддипломная практика в Конституционном Суде Российской
Федерации (10 февраля - 23 марта 2014 г.)





Опытный пользователь персонального компьютера: Windows, MS Office,
Internet, справочные правовые системы
Богатая практика социального взаимодействия
Оформление документов и ведение деловой переписки
Опыт публичных выступлений




English
Legal English
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ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
ПУБЛИКАЦИИ

Коммуникабелен, обладаю творческими способностями, ответственен.
1) Постыляков С. П. Комментарий к главе 14 (ст. 90, ст. 95–101.4, ст.
104–105) первой части Налогового кодекса Российской Федерации
(постатейный) / под ред. А.Н. Козырина // СПС КонсультантПлюс. 2014.
2) Постыляков С. П. Налоговый контроль как предпосылка налоговой
ответственности // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 8. С. 15–
19.
3) Постыляков С. П. Проблема объективных пределов преюдиции в
гражданском процессе на примере определения о прекращении производства
по делу в связи с утверждением мирового соглашения // Традиции и новации
в системе современного российского права: материалы Международной
научно-практической конференции молодых учёных. – Москва, 2015. С. 246–
248.
4) Postylyakov S. Actual Problems of Determining the Objective Limits of
Prejudice / Working papers by SSRN. Series Social Science Research Network
"Social Science Research Network". 2014.
5) Постыляков С. П. Участие свидетеля в налоговом процессе: научнопрактический комментарий статьи 90 Налогового кодекса Российской
Федерации // Публично-правовые исследования. 2014. № 4. С. 40–47.
6) Постыляков С. П. Актуальные проблемы правоприменения
института индексации присуждённых денежных сумм в гражданском
процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 2014. № 4. С. 22–27.
7) Пашин С. А., Постыляков С. П. Ретроспективный анализ
апелляционного производства в уголовно-процессуальном законодательстве
США и России // Реформы и право. 2014. № 3. С.42–48.
8) Постыляков С. П. Актуальные проблемы своевременной индексации
присуждённых денежных сумм // Исполнительное право. 2014. № 1. С. 15–
19.
9) Постыляков С. П. Объективные пределы преюдиции в гражданском
процессе // Путь в науку. Юриспруденция : мат. Конф. / отв. Ред. Л. А.
Гречина; ЯрГУ. – Ярославль : ЯрГУ, 2014. С. 61–62.
10) Постыляков С. П. Понятие «апелляция»: сравнительно-правовой
анализ опыта США и России // Проблемы становления гражданского
общества : сборник статей II Международной научной студенческой
конференции, Иркутск, 21 марта 2014 г. — Иркутск : Иркутский
юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, 2014. –– Часть. II. С. 256–259.
11) Постыляков С. П. Судебная реформа 1864 года как фактор
становления института апелляции в российском судопроизводстве //
Судебные реформы в контексте истории российской государственности: к
150-летию Судебных уставов 1864 года (к 10-летию юридического
факультета Курского государственного университета) Сборник материалов Х
Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и
молодых учёных / отв. ред. И.В. Сахневич. Курск: Курский государственный
университет, 2014. С. 56–59.
12) Постыляков С. П. Отдельные аспекты независимости судей //
Российская судебная власть: современность и перспективы:сборник научных
трудов / [науч. ред.: Г. А. Гаджиев, д-р юрид. наук, проф., К. Н. Княгинин,
канд. юрид. наук]. – СПб. : Президент. б-ка, 2014. С. 87–102.
13) Постыляков С. П. Роль личности в становлении и развитии
института суда присяжных в современной России // В кн.: Труды
юридического факультета / Под общ. ред.: Т. А. Алексеева, М. В.
Антонов, Н. В. Дунаева, Р. Ю. Почекаев, Н. В. Тарасов. Т. III: Работы
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студентов и молодых ученых по актуальным проблемам теории и истории
государства и права. СПб. : Издательство Политехнического университета,
2014. С. 295–303.
14) Постыляков С. П. О проблемах разграничения понятий
«нотариальное действие» и «услуги правового и (или) технического
характера»
при реформировании института нотариата // Девятые
Всероссийские Державинские чтения (Москва, 13-14 декабря 2013 года) : сб.
ст. : в 7 кн. Кн. 7: Проблемы предпринимательского и гражданского права,
гражданского и арбитражного процесса, адвокатуры и нотариата / отв. ред.
М. Н. Илюшина, З. В. Каменева, С. Ю. Чашкова ; РПА Минюста России. - М.
: РПА Минюста России, 2013. С. 268-272.
15) Постыляков С. П. Соотношение принципов самоуправления и
саморегулирования при организации нотариальной деятельности // Опыт
государственного строительства в России и зарубежных странах (к 20-летию
Конституции Российской Федерации)). Сборник материалов
IX
Международной научно-практической конференции / отв. ред. Т.И.
Метушевская. – Курск: Курский государственный университет, 2013. С. 168–
171.
16) Постыляков С. П. Комментарий к некоторым объектам
кассационного обжалования в арбитражном процессе // Актуальные
проблемы современной юридической науки и практики. Материалы
Всероссийской научно-практической студенческой конференции (Нижний
Новгород, 16 мая 2013 г.) – Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского
госуниверситета, 2013. С. 194–197.
17) Постыляков С. П. Полномочия сторон по доказыванию в контексте
состязательности
// Проблемы становления гражданского общества :
сборник статей Международной научной студенческой конференции,
Иркутск, 22 марта 2013 г. – Иркутск : Иркутский юридический институт
(филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2013.
С. 382–386.
18) Постыляков С. П. Роль и значение судебной экспертизы в
российском гражданском процессе // Сборник материалов VI студенческой
научно-практической
конференции
«Криминалистика:
проблема
сегодняшнего дня» М.: Изд. НИУ «ВШЭ», 2013. С. 83–87.
19) Постыляков С. П. Правовое регулирование института суррогатного
материнства: российский и зарубежный опыт // Труды молодых
исследователей по сравнительному праву. 2012. № 1(14) С. 31–36.
20) Постыляков С. П. О проблемах функционирования института
индексации присуждённых денежных сумм в гражданском процессе // В кн.:
Восьмые Всероссийские Державинские чтения (Москва, 14 декабря 2012
года): сб ст.: в 7 кн. . Кн. 4: Проблемы предпринимательского и
гражданского права, гражданского и арбитражного процесса. М.: РПА
Минюста России, 2013. С. 142–147.
УЧАСТИЕ В
НАУЧНЫХ
КОНФЕРЕНЦИЯХ

• II Московский юридический форум, XIV Международная конференция
"Традиции и новации современного российского права" (Московский
государственный юридический университете имени О. Е. Кутафина
(МГЮА), г. Москва, 3-4 апреля 2015 г.). Доклад на тему: "Проблема
объективных пределов преюдиции в гражданском процессе на примере
определения о прекращении производства по делу в связи с утверждением
мирового соглашения"
• Десятая Всероссийская научно-практическая конференция «Державинские
чтения» (Российская правовая академия Министерства юстиции Российской
Федерации, г. Москва, 12-13 декабря 2014 г.).
Доклад на тему:
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«Свидетельские показания как средство доказывания при проведении
мероприятий налогового контроля»
• Х Международная научно-практическая конференция студентов,
аспирантов и молодых учёных (Курский государственный университет,
юридический факультет, г. Курск, 31 октября 2014 г.). Доклад на тему:
«Судебная реформа 1864 года как фактор становления института апелляции
в российском судопроизводстве»
• II международная молодёжная научно-практическая конференция «Путь в
науку» (ЯрГУ им. П.Г. Демидова, г. Ярославль, 24 апреля 2014 г.). Доклад на
тему: «Объективные пределы преюдиции в гражданском процессе»
• Всероссийская научно-практическая конференция «Российская судебная
власть: история, современность, перспективы» (ФГБУ «Президентская
библиотека имени Б.Н. Ельцина», ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский
государственный университет», г. Санкт-Петербург, 28 марта 2014 г.).
Доклад на тему: «Отдельные аспекты независимости судей»
• II Международная научная студенческая конференция «Проблемы
становления гражданского общества» (Иркутский юридический институт
(филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, г.
Иркутск, 21 марта 2014 г.). Доклад на тему: «Понятие «апелляция»:
сравнительно-правовой анализ опыта США и России»
• Межвузовская студенческая научная конференция «Роль личности в
формировании права и законодательства: вопросы теории и истории»
(Санкт-Петербургский
филиал
Национального
исследовательского
университета «Высшая школа экономики», г. Санкт-Петербург,
юридический факультет, 13-14 марта 2014 г.) Доклад на тему: «Роль
личности в становлении и развитии института суда присяжных в
современной России»
• Девятая всероссийская научно-практическая конференция «Державинские
чтения» (Российская правовая академия Министерства юстиции Российской
Федерации, г. Москва, 13-14 декабря 2013 г.). Доклад на тему: «О проблемах
разграничения понятий «нотариальное действие» и «услуги правового и
(или) технического характера» при реформировании института нотариата»
• Межрегиональная конференция «Общественное обсуждение модели
общественно-профессиональной
аккредитации
программ
высшего
профессионального образования по укрупненной группе специальностей и
направлений 080000 «Экономика и управление»» (Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Москва, 2931 октября 2013 г.)
• IX Международная научно-практическая конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых «Опыт государственного строительства в
России и зарубежных странах (к 20-летию Конституции Российской
Федерации)» (Курский государственный университет, юридический
факультет, г. Курск, 25-26 октября 2013 года). Доклад на тему:
«Соотношение принципов самоуправления и саморегулирования при
организации нотариальной деятельности»
• IX Всероссийская научно-практическая студенческая конференция
«Актуальные проблемы современной юридической науки и практики»
(Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, г.
Нижний Новгород, 16 мая 2013). Доклад на тему: «Комментарий к
некоторым объектам кассационного обжалования в арбитражном процессе»
• Международная научная студенческая конференция «Проблемы
становления гражданского общества» (Иркутский юридический институт
(филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, г.
Иркутск, 22 марта 2013 г.). Доклад на тему: «Полномочия сторон по
доказыванию в контексте состязательности»
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• VI студенческая научно-практическая конференция «Криминалистика:
проблема
сегодняшнего
дня»
(Национальный
исследовательский
университет «Высшая школа экономики», г. Москва, факультет права, 20
марта 2013 г.). Доклад на тему: «Роль и значение судебной экспертизы в
российском гражданском процессе»
• Восьмая всероссийская научно-практическая конференция «Державинские
чтения» (Российская правовая академия министерства юстиции Российской
Федерации, г. Москва, 14 декабря 2012 г.). Доклад на тему: «О проблемах
функционирования института индексации присужденных денежных сумм в
гражданском процессе»
• II Всероссийская конференция молодых учёных по сравнительному
правоведению (Московский государственный институт международных
отношений (Университет) МИД России, г. Москва, 30 ноября 2012 г.).
Доклад на тему: «Проблемы законодательного регулирования института
суррогатного материнства: сравнительно-правовой аспект»
УЧАСТИЕ В
КОНКУРСАХ

• Победитель в номинации «Высокая степень научности исследования» во
Всероссийском конкурсе студенческих научных работ «Актуальные
проблемы гражданского и арбитражного процесса» (Алтайская академия
экономики и права, октябрь-декабрь 2014 г.). Исследовательская работа на
тему: «Проблема преюдициальности отдельных форм судебных
постановлений в гражданском процессе»;
• Лауреат XII Конкурса научно-исследовательских работ студентов
(Национальный
исследовательский
университет
«Высшая
школа
экономики», г. Москва, 2014 г.). Исследовательская работа на тему:
«Актуальные проблемы определения объективных пределов преюдиции в
гражданском процессе»
• 6 место в Четвёртом Всероссийском конкурсе по конституционному
правосудию среди студенческих команд высших юридических учебных
заведений (юридических факультетов) Российской Федерации (Институт
права и публичной политики, г. Москва, 2014 г.)
• III место в Конкурсе научных работ, посвящённых истории образования,
развития и современной деятельности института судебных приставов в
России и зарубежных странах (Федеральная служба судебных приставов
Российской Федерации, Российская правовая академия Министерства
юстиции Российской Федерации, 2014 г.). Исследовательская работа на тему:
«Индексация присуждённых судебным решением денежных сумм»
• III место в Конкурсе среди студентов высших юридических учебных
заведений (вузов) в городе Москве на лучшую работу на тему: «Нотариат
вчера, сегодня и завтра», проводимый в связи с 20-летием небюджетного
нотариата в России (Московская городская нотариальная палата, 2013 г.).
Исследовательская
работа
на
тему:
«Соотношение
положений
Государственной программы РФ «Юстиция» и текста проекта Федерального
закона «О нотариате и нотариальной деятельности в РФ»
• 8 место в Третьем Всероссийском конкурсе по конституционному
правосудию среди студенческих команд высших юридических учебных
заведений (юридических факультетов) Российской Федерации (Институт
права и публичной политики, г. Москва, 2013 г.)
• II место в Открытом конкурсе среди студентов высших учебных заведений
на лучшую работу по вопросам нотариата и нотариальной деятельности
(Нотариальная палата Ленинградской области, 2013 г.). Доклад на тему:
«Анализ реформирования института нотариата на основе положений
государственной
программы
Российской
Федерации
«Юстиция»,
утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 04
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апреля 2013 г. № 517-р»
• призёр II Всероссийского конкурса исследовательских работ молодых
ученых по сравнительному правоведению (Московский государственный
институт международных отношений (Университет) МИД России, 2012 г.).
Исследовательская работа на тему: «Проблемы законодательного
регулирования института суррогатного материнства: сравнительно-правовой
аспект»
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