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В 1997 году окончил Симферопольский государственный 
университет имени М.В. Фрунзе по специальности «Прикладная 
математика» (квалификация: Математик. Преподаватель информатики), в 1998 году 
окончил юридический факультет Симферопольского государственного университета 
имени М.В. Фрунзе по специальности «Правоведение» (квалификация: Юрист-
специалист).  

В 2012 году в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко 
защитил диссертацию на соискание научной степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.06 – земельное право; аграрное право; экологическое право; 
природоресурсное право (тема диссертации «Правовое регулирование ландшафтного 
использования и охраны земель в Украине», научный руководитель: доктор юридических 
наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук В.В. Носик, 
председатель специализированного ученого совета в Киевском национальном 
университете имени Тараса Шевченко; первый оппонент: доктор юридических наук, 
профессор, проректор по научной работе Национального юридического университета 
имени Ярослава Мудрого, действительный член (академик) Национальной академии 
правовых наук, заместитель председателя специализированного ученого совета в 
Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого А.П. Гетьман).  

Аттестат доцента по специальности 12.00.06 — земельное право; 
природоресурсное право; экологическое право; аграрное право выдан Елькину С.В. на 
основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 254/нк 
от 23 марта 2015 года. 

В настоящий момент Елькин С.В. занимается написанием докторской диссертации 
на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.06 — 
земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право. 

Распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособнадзор) (№1395-06 от 21 сентября 2018 года) Елькину С.В. установлены 
полномочия в качестве эксперта, привлекаемого Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки, для проведения аккредитационной экспертизы в отношении 
образовательных программ, реализуемых в образовательных организациях и 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по всей УГСН 40.00.00 
Юриспруденция. Аккредитованный экспертным центром Ассоциации юристов России по 
оценке качества и квалификаций в области юриспруденции эксперт по профессионально-
общественной аккредитации образовательных программ высшего образования в области 
юриспруденции. Имеет практический опыт в проведении аккредитационных 
экспертиз в статусе руководителя экспертной группы. 

Стаж научно-педагогической работы в образовательных организациях высшего 
образования 19 лет, в том числе в данном образовательном учреждении 19 лет. Общий 
стаж работы – 22 года.  

С сентября 1999 года по настоящее время: ассистент, старший преподаватель, 
доцент, исполняющий обязанности заведующего кафедрой предпринимательского и 
экологического права, заведующий кафедрой предпринимательского и экологического 
права юридического факультета. С декабря 2007 года по апрель 2008 года, с января 2009 
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года по август 2011 года – заместитель декана юридического факультета по 
воспитательной работе. С августа 2011 года по февраль 2019 года – заместитель декана 
юридического факультета по учебной работе. В указанный период периодически 
исполнял обязанности декана юридического факультета, директора Таврической 
академии.  

Прошел профессиональную переподготовку по дополнительной программе 
профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление 
(срок освоения 512 часов, 29.06-28.09.2018 г.), повышение квалификации по 
программам: «Подготовка экспертов, привлекаемых к процедурам государственной 
аккредитации образовательной деятельности» (г. Москва, 9-10.2018 г.), 
Совершенствование деятельности аккредитованных экспертов в условиях реализации 
государственной услуги по аккредитации в электронном виде» (г. Москва, 01-
03.10.2017 г.), «Правовые и организационные аспекты осуществления экспертиз в рамках 
мероприятий по контролю (надзору) в сфере образования и государственной 
аккредитации образовательной деятельности. Стратегии обеспечения качества 
образования" (г. Ростов на Дону, 29-30.09.2016 г.), «Особенности информационно-
аналитической деятельности при реализации государственной политики и нормативно-
правового регулирования в сфере высшего образования» (г. Белгород, 15-17.12.2014 г.), 
«Структура ФГОС ВО и особенности реализации образовательных программ» 
(г. Белгород, 19-22.12.2014 г.). 

С 2002 по 2014 год осуществлял общественно-организационные функции в 
профсоюзном бюро университета: председатель профсоюзного бюро профессорско-
преподавательского состава юридического факультета Таврического национального 
университета имени В.И. Вернадского; председатель комиссии по юридическим вопросам 
и заработной плате профсоюзного комитета преподавателей и сотрудников университета; 
член согласительной комиссии; член комиссии по трудовым спорам; заместитель 
председателя профсоюзного комитета сотрудников университета по юридическим 
вопросам. 

Владеет теорией и практикой управления учебно-образовательным и 
воспитательным процессами на факультете, компетентен в вопросах педагогики и 
психологии, культурно-нравственного развития и обучения студентов. Творческий 
преподаватель с активной жизненной позицией. В своей педагогической деятельности 
использует интерактивные методы обучения, современные инновационные 
технологии (в том числе - системы электронного обучения на платформе moodle). 
Осуществляет организацию учебного процесса, методическую помощь преподавателям, 
внедряет проекты по усовершенствованию педагогического  мастерства, которые 
оказывают благоприятное воздействие на работу всего факультета. 

С мая 2014 года – участник совместных заседаний Учебно-методического 
объединения по юридическому образованию и Общего Собрания членов Ассоциации 
юридического образования. 

Елькин С.В. читает лекционные курсы: «Земельное право», «Проблемы земельного 
права», «Сравнительное земельное право», «Правовое регулирование застройки земель», 
«Градостроительное законодательство и экологическое право», «Правовое регулирование 
территориального планирования и градостроительного зонирования», выполняет 
руководство выпускными квалификационными работами, научно-исследовательской 
работой  студентов, принимает участие в научно-организационной работе кафедры, до 
2016 года возглавлял учебно-методический совет юридического факультета.  

Руководит работой научного кружка по проблемам земельного права. Под его 
руководством команда юридического факультета с 2011 года многократно становилась 
призером Всеукраинских судебных дебатов по земельному и гражданскому праву. Под 
научным руководством Елькина С.В. студенты неоднократно становились лауреатами 
Государственных премий и стипендий. 

Область научных интересов: правовое регулирование земельных, 
градостроительных, экологических отношений; организация образовательной 



деятельности. Имеет более 40 публикаций, посвященных совершенствованию 
отечественного законодательства и практики его применения, реализации 
государственной политики в области права, укреплению законности и правопорядка по 
теме научных исследований, из них: 32 научного характера, из них 16 статей в 
специализированных рецензируемых изданиях, 26 опубликованных тезисов выступлений 
на конференциях; 6 работ учебно-методического характера. 

Постоянно выступает с докладами на секционных заседаниях международных и 
отечественных научно-практических конференциях, публикует научные статьи и 
материалы докладов; принимал участие в работе более 80 конференций.  

Представлял интересы Главы Республики Крым в Конституционном Суде 
Российской Федерации (дело по соблюдению нормами Закона Республики Крым от 31 
июля 2014 года №38-ЗРК «Об особенностях регулирования имущественных и земельных 
отношений на территории Республики Крым», Постановления Государственного Совета 
Республики Крым от 30 апреля 2014 года № 2085-6/14 «О вопросах управления 
собственностью Республики Крым» конституционных прав физических и юридических 
лиц). 

Участие в научно-правовой экспертизе: заключение по вопросу 
конституционности норм статьи 1112 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
частей 1 и 5 статьи 13 Закона Республики Крым от 31 июля 2014 года № 38-ЗРК «Об 
особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории 
Республики Крым», постановления Совета министров Республики Крым от 02 сентября 
2014 года № 313 «Об утверждении Порядка переоформления прав или завершения 
оформления прав на земельные участки на территории Республики Крым» (Определение 
Конституционного Суда Российской Федерации № 577-О/2018 от 13 марта 2018 года); 
заключение по вопросу конституционности абзаца первого части 2 статьи 2 и абзаца 
третьего части 1 статьи 2-1 Закона Республики Крым от 31 июля 2014 года № 38-ЗРК "Об 
особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории 
Республики Крым", Постановления Государственного Совета Республики Крым 
от 30 апреля 2014 года № 2085-6/14 "О вопросах управления собственностью Республики 
Крым" (в редакции Постановления Государственного Совета Республики Крым от 3 
сентября 2014 года № 2474-6/14) (Постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации № 26-П/2017 от 7 ноября 2017 года); научно-практическая экспертиза 
нормативно-правовых актов Российской Федерации и Украины, регулирующих 
отношения, связанные с деятельностью районных потребительских обществ, выполненная 
на основании запроса Следственного управления МВД по Республике Крым (май 2017 
года); научно-практическая экспертиза относительно доктринального толкования 
некоторых норм гражданского и земельного законодательства Украинской ССР и 
Украины, регулирующих отношения, связанные с правом постоянного пользования 
земельным участком в связи с реорганизацией Государственного предприятия 
«Балаклавское рудоуправление им. А.М. Горького» размещенного в районе горы Гасфорт, 
выполненная на основании запроса Молодежной автономной некоммерческой организации 
«Ночные волки» (дело № А84-849/2015). 

Елькин С.В. осуществляет практическую деятельность в статусе члена 
Федерального учебно-методического объединения в системе высшего образования по 
укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 40.00.00 Юриспруденции, 
Квалификационной коллегии судей Республики Крым; общественного совета при 
Министерстве юстиции Республики Крым; Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Республике Крым; аттестационной комиссии прокуратуры 
Республики Крым по соблюдению требований к служебному поведению прокурорских 
работников и урегулированию конфликта интересов и др.  

Практический опыт в проведении экспертиз проекта «Экспертно-аналитическое 
сопровождение и мониторинг реализации государственных контрактов в рамках 
Государственной программы «Развитие образования», заказчиком по которым является 
Минобрнауки России» (экспертиза текущего мониторинга и сопровождения хода и 
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результатов реализации государственных контрактов, предложений по формированию 
проектов, реализуемых в форме закупок товаров, работ, услуг в рамках Государственной 
программы «Развитие образования; отчетных документов по завершенным 
государственным контрактам (этапам контрактов) в качестве эксперта; в проведении 
вебинаров по практическим вопросам подготовки к государственной аккредитации  
образовательных программ. 

Заместитель председателя Крымского регионального отделения Ассоциации 
юристов России.  

Имеет личный заслуги в совершенствование отечественного законодательства и 
практики его применения, в развитие и совершенствование правового образования, 
реализацию государственной политики в области права, укрепление законности и 
правопорядка. Характеризуется высоким профессионализмом в защите 
конституционных прав и свобод граждан. Уравновешен, доброжелателен, объективен, 
ответственен, инициативен, тактичен и вместе с этим требователен, пользуется 
заслуженным авторитетом среди коллег и трудового коллектива.  

Награжден Почетной грамотой Совета Министров Республики Крым с нагрудным 
знаком (2016 г.), Благодарностью Главы Республики Крым (2014 г.), Почетной грамотой 
Ассоциации юристов России (2017 г.), Благодарностью Ассоциации юристов России 
(2015 г.),  Медалью «80 лет ФСИН России» (2014 г.), Почетной грамотой и 
Благодарностями Крымского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация Юристов России» (2015, 2016, 2018 г.), грамотой Министерства 
образования и науки Республики Крым, прочими ведомственными наградами и знаками 
поощрения. 

За значительный вклад в развитие и совершенствование правового образования, 
реализацию государственной политики в области права, укрепление законности и 
правопорядка, высокий профессионализм в защите конституционных прав и свобод 
граждан, высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд 
присвоено почетное звание –  Заслуженный юрист Республики Крым (2017 г.). 

 
Контактные данные: sosnyak@mail.ru  
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