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Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

При поддержке  
ИНИОН РАН 

Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ  
Ассоциации юристов России 

 
 
 
 
 
 

 
VIII МОСКОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  
И КАЧЕСТВО ПРАВОВОЙ СРЕДЫ» 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
8 апреля  

10:00–16:00 
 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Садовая-Кудринская ул., д. 9, Кутафинский зал 

 
 

10:00–10:10 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА К УЧАСТНИКАМ ФОРУМА 
  

Блажеев Виктор Владимирович, 
ректор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
сопредседатель Ассоциации юристов России 
 
 
 

  
Шапошников Алексей Валерьевич, 
председатель Московской городской Думы 

 

  МОДЕРАТОР 
 
Синюков Владимир Николаевич, 
проректор по научной работе Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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СПИКЕРЫ 

 

 
10:10–10:20 

Гутенёв Владимир Владимирович, председатель Комиссии Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по правовому 
обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса 
Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству, доктор технических наук 

 
 

10:20–10:40 

НАУКА И ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РОССИИ 
 
Кучеренко Петр Александрович, заместитель министра науки и высшего 
образования Российской Федерации 

 
10:40–11:00 

НОВАЦИИ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

Артюхин Роман Евгеньевич, руководитель Федерального казначейства России, 
действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса 

 

11:00–11:20 

САНКЦИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 
Жан-Марк Тувенин, генеральный секретарь Гаагской академии международного 
права, ассоциированный член Института международного права (Institut de 
Droit international), профессор Университета Париж X — Нантер 

 
 

11:20–11:30 

Нилов Олег Анатольевич, первый заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 
контролю и Регламенту, заместитель руководителя фракции «Справедливая 
Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации 
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11:30–11:50 

ЦИФРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК ПРЕДПОСЫЛКА РАЗВИТИЯ 
НОВЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
И ФОРМ ИХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
Синицын Сергей Андреевич, заместитель директора Института законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 
 

 

11:50–12:10 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

Чистюхин Владимир Викторович, заместитель председателя Центрального банка 
Российской Федерации 

 

12:10–12:30 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН  
РОССИЙСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ: ФАКТОРЫ УСПЕХА 
Кирдина-Чэндлер Светлана Георгиевна, заведующая сектором эволюции социально-
экономических систем Института экономики Российской академии наук 

 

12:30–12:50 

ДВУСТОРОННИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ПООЩРЕНИИ И ЗАЩИТЕ  
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ: ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ В МИРЕ И РОССИИ 
Кузнецов Алексей Владимирович, директор ИНИОН РАН, член-корреспондент 
Российской академии наук, доктор экономических наук 
 

 
12:50–13:10 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
В МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКЕ 

Ижевская Вера Леонидовна, доктор медицинских наук, заместитель директора по 
научной работе Медико-генетического научного центра, председатель 
Российского общества медицинских генетиков 

 

 

13:10–13:30 

ПРОФЕССИЯ ЮРИСТА: СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ 

Эдмунд Кроненбург, управляющий партнер Braddell Brothers LLP, Сингапур 

 

13:30–14:00   Кофе-брейк (зал № 7) 
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14:00–14:20 

МОНИТОРИНГ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ  
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРАВОВОЙ СРЕДЫ 
Гринь Олег Сергеевич, директор Центра мониторинга законодательства и 
правоприменения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук, доцент 
 

 
14:20–14:40 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 

Россинская Елена Рафаиловна, заведующий кафедрой судебных экспертиз 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), директор Института судебных 
экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор 
юридических наук, профессор 

 

 

14:40–15:00 

КАЧЕСТВО СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ: ТОЧКИ РОСТА 
Стрельцова Елена Геннадиевна, доцент кафедры гражданского и 
административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), кандидат юридических наук 
 

 
15:00–15:20 

LEX GENETICA: ПРАВОВАЯ СРЕДА ГЕНОМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

И ПРИМЕНЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Захарова Мария Владимировна, директор Научно-образовательного центра 
права и биоэтика в сфере геномных исследований и применения 
генетических технологий, руководитель НОЦ сравнительного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор публичного права 
 

 
15:20–15:30 

ЗАКРЫТИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

Синюков Владимир Николаевич, проректор по научной работе Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
БИБЛИОТЕКА И БИБЛИОТЕКАРЬ  

В СТРЕМИТЕЛЬНО МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ 
 

8 апреля 2021 г. 
10:00–16:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Садовая-Кудринская ул., д. 9, 
электронный читальный зал 

 
Руководитель 

Болова Антонина Владиславовна, директор Библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 
 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА 
 

Болова Антонина Владиславовна, директор Библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Теймуров Эльвин Саховатович, к. ю. н., директор Международно-правового института Университета 
имени О.Е. кутафина (МГЮА) 

 
 

ДОКЛАДЫ  
(регламент до 20 минут) 

 
Альмаганбетов Марат, директор по развитию бизнеса в России и Восточной Европе, постоянный спикер 
Академии «Сколково» 
Применение баз LexisNexis для сравнительно-правовых исследований и практического обучения 
студентов 
 
Еманов Алексей, руководитель Департамента по работе с учебными заведениями ЭБС Znanium 
ЭБС Znanium как инструмент преодоления «коммуникативного разрыва» в системе библиотека-
читатель 
 
Иванова Наталья Юрьевна, исполнительный директор ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа» 
Формирование цифровой экосистемы научно-исследовательской деятельности 
 
Кокарев Константин Павлович, заместитель директора, заведующий лабораторией академических 
компетенций и управления знаниями ТюмГУ, Библиотечно-музейный комплекс ТюмГУ 
Роль библиотеки в развитии исследовательских навыков юристов по работе с правительственной 
информацией 
 
Лотова Елена Юрьевна, директор Библиотеки УНИБЦ (НБ) РУДН 
Цифровизация в библиотеке вуза — модный тренд или насущная необходимость 
 
Маслова Анастасия Васильевна, заведующий отделом поддержки исследований, научная библиотека 
РАНХиГС 
Роль библиотеки в развитии исследовательских навыков юристов по работе со СМИ и новыми 
медиа 
 
Морозова Анна Лолиевна, методист онлайн-проектов издательской группы «КНОРУС», Никонова 
Ольга Андреевна, руководитель отдела маркетинга издательской группы «КНОРУС» 
Имидж современного библиотекаря и маркетинг учебной библиотеки глазами издателя 
 
Подколодняя Ольга Владимировна, заместитель генерального директора образовательной платформы 
«Юрайт» 
Как университетские библиотеки трансформируются в информационные центры: опыт клиентов 
образовательной платформы «Юрайт» 
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Рябов Павел Владимирович, заместитель руководителя отдела (ВГБИЛ) 
Информационное обеспечение деятельности публичной библиотеки 
 
Серджио Стоун, PhD, заместитель директора библиотеки юридического факультета Стэндфордского 
университета 
Controlled Digital Lending: leveraging copyright law to promote distance learning and research in law libraries 
(Контролируемая цифровая книговыдача: использование закона об авторском праве в целях дальнейшего 
развития дистанционного обучения и исследовательской деятельности в юридических библиотеках) 
 
Халюков Аркадий, генеральный директор издательского дома «Гребенников» 
Интеграция и социальное партнерство: некоторые аспекты взаимодействия библиотек 
образовательных учреждений и публичных библиотек 
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Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

 
Юридический факультет имени М. М. Сперанского  
Института права и национальной безопасности  

Российской академии народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации 

 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
БАНКОВСКИЕ ЭКОСИСТЕМЫ: ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ  
И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
8 апреля 2021 г.  

11:00–17:00 
 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
Садовая-Кудринская ул., д. 9 , ауд. 12 

 
Zoom  

 
Руководители 

1. Ручкина Гульнара Флюровна — доктор юридических наук, профессор, руководитель департамента 
правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ 
2. Ефимова Людмила Георгиевна, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
банковского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
3. Лаутс Елизавета Борисовна — кандидат юридических наук, доцент, доцент Кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
4. Узденов Шамиль Шагабанович — кандидат юридических наук, заведующий кафедрой банковского права 
и финансово-правовых дисциплин Юридического факультета имени М. М. Сперанского Института права и 
национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ 
 

ДОКЛАДЫ (регламент до 15 минут) 
 
1. КУКУШКИН Владимир Михайлович, к. ю. н., доцент, доцент кафедры финансового права 
юридического факультета Уральского государственного юридического университета 
«О перспективах развития банковской системы России» 
2. ЛЫСОВА Юлия Владимировна — к. ю. н., доцент кафедры банковского права Московского 
государственного юридического Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Договор банковского вклада в условиях применения правил о противодействии отмыванию 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 



 

VIII МОСКОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ  11 

3. ХОМЕНКО Елена Георгиевна — доктор юридических наук, доцент, заместитель заведующего 
кафедрой банковского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«О правовых проблемах использования финансовых платформ в банковской деятельности» (при 
финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16079 «Цифровая экономика: 
концептуальные основы правового регулирования бизнеса в России») 
4. КУЛИКОВ Андрей Владимирович — аспирант кафедры банковского права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Некоторые особенности внутригрупповых сделок с участием кредитных организаций» 
5. ЛЯШЕНКО Роман Александрович — главный специалист Альфа-банка, аспирант кафедры 
банковского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Злоупотребление продуктами банковских экосистем» 
6. ЯЦЕНКО Екатерина Васильевна — аспирант кафедры банковского права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Маркетплейсы: практика и правовое регулирование» 
7. КИНСБУРСКАЯ Вероника Андреевна, к. ю. н., доцент кафедры банковского права и финансово-
правовых дисциплин Юридического факультета имени М. М. Сперанского ИПиНБ РАНХиГС, главный 
специалист Правового департамента Ассоциации российских банков 
«Блокчейн как технологическая основа развития банковских экосистем» (при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16145 мк «Механизм правового регулирования 
отношений с использованием технологии распределенных реестров»). 
9. МИХЕЕВА Ирина Евгеньевна — кандидат юридических наук, доцент, заместитель заведующего 
кафедрой банковского права Московского государственного юридического университета (МГЮА). 
«Экосистемы в свете принципа добросовестности» (при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18-29-16203 «Российское и зарубежное право об использовании цифровых технологий 
в банковской деятельности и практика его применения: сравнительно-правовой аспект») 
10. ЕФИМОВА Людмила Георгиевна, д. ю. н., заведующий кафедрой банковского права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор. 
«Цифровые финансовые активы в банковских экосистемах» (при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 18-29-16203 «Российское и зарубежное право об использовании цифровых 
технологий в банковской деятельности и практика его применения: сравнительно-правовой аспект») 
11. ФЕДОРОВСКАЯ Виктория Витальевна — аспирант кафедры банковского права Московского 
государственного юридического университета имени О.Е, Кутафина (МГЮА). 
«Правовое регулирование неттинга при оказании платежных услуг» 
12. КАМАЛЯН Владислав Михайлович — аспирант кафедры банковского права Московского 
государственного юридического университета имени О.Е, Кутафина (МГЮА). 
«Использование искусственного интеллекта при заключении и исполнении кредитного договора» 
13. ПЫХТИН Сергей Валентинович — кандидат юридических наук, доцент кафедры банковского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
«Регрессные требования гаранта в деле о банкротстве принципала» (при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта № 18-29-16203 «Российское и зарубежное право об использовании цифровых 
технологий в банковской деятельности и практика его применения: сравнительно-правовой аспект») 
14. ГОРЯН Элла Владимировна — кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права 
Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. 
«Минимизация рисков в условиях пандемии финансовыми регуляторами: сравнительно-правовой 
аспект». 
15. БЕЛОУСОВ Андрей Леонидович — к. э. н., доцент Департамента правового регулирования 
экономической деятельности Финансовый университет при Правительстве РФ 
«Правовые аспекты регулирования финансового маркетплейса в РФ» 
16. АЛЕКСЕЕНКО Александр Петрович — кандидат юридических наук доцент Владивостокский 
государственный университет экономики и сервиса 
«Подход Сингапура к правовому регулированию использования цифровых технологий в 
инвестировании» (при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 20-011-00454 
«Обеспечение прав инвесторов в банковском и финансовом секторах в условиях цифровизации экономики 
в РФ и ведущих финансовых центрах Восточной Азии: сравнительно-правовой аспект») 
17. КАЗАЧКОВА Земфира Мухарбиевна — профессор кафедры административного и финансового 
права ВГУЮ (РПА Минюста РФ). 
«Налоговое стимулирование национальной цифровой экономики: прогрессивные зарубежные 
практики и решения». 
18. МАТЬЯНОВА Елена Сергеевна — кандидат юридических наук, доцент кафедры финансового права РГУП 
«Финансовые рынки в условиях цифровизации» 
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В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, 
 гости и участники конференции, в том числе: 

 
1. Канхуш Джалал — аспирант кафедры банковского права Московского государственного юридического 
университета (МГЮА). 
2. Милева Маргарита Викторовна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), специалист по маркетингу, 
магистр 
3. Степанченко Андрей Валерьевич — Уральский государственный юридический университет, доцент 
кафедры предпринимательского права. 
4. Рожкова Екатерина Александровна — Компания FM Logistic, Юрисконсульт 
5. Устюжанина Людмила Юрьевна — МКА СЕДЛЕКС, адвокат 
6. Батрукова Нюра Магомедовна- МинИнвест, Начальник финансово-аналитического сектора 
7. Красненкова Алёна Вячеславовна — Преподаватель кафедры административного права и процесса. НА 
МВД РОССИИ 
8. Морозова Инна Сергеевна — советник отдела государственной гражданской службы и кадров 
департамента организации управления и государственной гражданской службы Губернатора 
Новосибирской области и Правительства Новосибирской области 
9. Папинигис Ольга Владимировна — выпускник МГЮА 
10. Лукин Михаил Михайлович — главный специалист экономического анализа и контроля Департамента 
экономики Окружной администрации города Якутска 
11. Паземова Екатерина Ивановна Асапирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
12. Алещенко Юлия Игоревна — Специалист по учебно-методической работе отдела магистратуры 
Московского государственного областного университета. 
13. Кузнецова Екатерина Александровна — Начальник отдела магистратуры Московского государственного 
областного университета 
14. Латыпова Юлиана Ринатовна — ВАВТ Минэкономразвития России, Аналитик 
15. Семченко Анастасия Сергеевна — Международная юридическая фирма, Юрист 
16. Сушкова Ольга Викторовна — кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского и 
корпоративного права, доцент кафедры информационного права и цифровых технологий Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
17. Снитовец Виктория Владимировна — ИП Снитовец Виктория Владимировна, руководитель 
18. Пышьева Елена Сергеевна — кандидат юридических наук, старший преподаватель, Российский 
государственный аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязева 
19. Пашин Михаил 
20. Дунаевский Глеб Александрович — федеральное СМИ, заместитель генерального директора 
21. КУТУЗОВ Ильяс Мифтахович — кандидат исторических наук, доцент кафедры международного 
частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
22. Клюев Александр Андреевич — ООО «Прайм Лекс Инвест», генеральный директор 
23. Песнев Дмитрий Сергеевич — ООО СК «Сбербанк Страхование жизни», Начальник Правовой службы 
24. Amelin Vladimir Vladimirovich — VSK — Lifeline, Head of Legal 
25. Секулович Эвелина Валентиновна — Департамент экономической политики и развития города Москвы, 
заместитель начальника Юридического управления 
26. Маликов Вадим Вадимович, Аспирант 
27. Topal Elena Геннадьевна — Гбу СО «ЦГКО», зам.директора 
28. Аболмасов Александр Геннадьевич — Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», Доцент департамента правового регулирования бизнеса, кандидат юридических наук, PhD 
(University of Essex). 
29. Новикова Ольга Владимировна — Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», Доцент департамента правового регулирования бизнеса, кандидат юридических наук, PhD 
(University of Essex). 
29. Егоров Павел Евгеньевич — Cerevrum, Юрисконсульт 
30. Никитин Андрей Геннадьевич — Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова, 
Декан юридического факультета, кандидат юридических наук, доцент 
31. Богданова Анастасия Юрьевна — МГЮА, Магистрант 
32. Панасюгина Лада Евгеньевна, Экспертно-криминалистический центр МВД России, Ведущий научный 
сотрудник 
33. Кнышоид Михаил Зиновьевич — Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)», Аспирант 
34. Андреев Андрей Александрович — United Partners адвокат, управляющий партнер 
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35. Гузенко Иван Анатольевич — United Partners, партнер 
36. Грибанов Сергей Владимирович, Юрист 
37. Нурутдинов Магомед Пахрудинович 
38. Юсупова Асия Наилевна — Саратовская государственная юридическая академия, доцент кафедры 
арбитражного процесса, к. ю. н. 
39. Садовская Татьяна Дмитриевна — Российский государственный университет правосудия, доцент 
кафедры финансового права, кандидат юридических наук 
40. Наврузбаев Ренат Валерьевич — МГУ, Аспирант 
41. Измайлов Роберт Ринатович — Казанский (Приволжский) федеральный университет, ассистент 
кафедры предпринимательского и энергетического права 
42. Мавлютова А.Г. — гл. бухгалтер 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
БИОЭТИКА И БИОПРАВО 

 
8 апреля 2021 г. 

14:00–16:00 
 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Садовая-Кудринская ул., д. 7, стр. 22 (Дом науки) 

 
Формат мероприятия ибридный 

(очный с возможностью дистанционного подключения) 
 

Организаторы 
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 

Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Патриаршая Комиссия по вопросам защиты семьи, материнства и детства 

Союз православных женщин 
 
Круглый стол проводится при финансовой поддержке Минобрнауки России (государственное задание 
«Правовое регулирование ускоренного развития генетических технологий: научно-методическое 
обеспечение»; № 730000Ф.99.1.БВ16АА02001) и Российского фонда фундаментальных исследований 
(проект № 18-29-14063) 
 

Модератор 
Мохов Александр Анатольевич — д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой медицинского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 
 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА 
 
Блажеев Виктор Владимирович — профессор, ректор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
сопредседатель Ассоциации юристов России 
Степашин Сергей Вадимович — д. ю. н., к. и. н., профессор, сопредседатель Ассоциации юристов 
России, председатель Императорского православного палестинского общества 
 
 

I. ПРОБЛЕМЫ БИОЭТИКИ И БИОПРАВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (5 минут) 
 
Толстой Петр Олегович — заместитель Председателя Госдумы РФ, член Высшего совета партии «Единая 
Россия» 
Институционализация биоэтики в России и зарубежных странах. Биоэтические советы и их роль в современном мире 
Павлова Маргарита Николаевна — член комитета Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по обороне и безопасности  
Общественная экспертная оценка новых технологий 
Гаврилов Сергей Анатольевич — к. э. н., депутат Государственной Думы, председатель Комитета по 
развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений 
Традиционные ценности, биоэтика, право, законодательство 
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Онищенко Геннадий Григорьевич — д. м. н., профессор, академик РАН, первый заместитель 
председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке 
Биоэтические принципы в современном образовании и науке 
Романов Михаил Валентинович — д. т. н., профессор, академик РАН, депутат Государственной Думы, 
заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и регламенту  
Тенденции и проблемы развития биоэтики в современной России 
Говорин Николай Васильевич — д. м. н., профессор, депутат Государственной Думы, заместитель 
председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья 
Биоэтика как регулятор отношений в биомедицине 
Земцов Николай Георгиевич — депутат Госдумы РФ, член Комитета по развитию гражданского 
общества, вопросам общественных и религиозных объединений 
Традиционные ценности, биоэтика, право, законодательство 
Юмашева Инга Альбертовна — депутат Госдумы РФ, Член комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей 
Биоэтические принципы и их реализация в социальной политике России 
Кононов Владимир Михайлович — д. полит. н., депутат Государственной Думы, член комитета по 
образованию и науке 
Куцев Сергей Иванович — д. м. н., профессор, чл.-кор. РАН, директор ФГБНУ «Медико-генетического 
научного центра им. Академика Н.П. Бочкова», главный внештатный специалист по медицинской генетике 
Минздрава России 
Методы сбора и обработки генетической информации и сохранения свободы личности 
Аполихин Олег Иванович — д. м. н., профессор, чл.-кор. РАН, главный внештатный специалист 
Минздрава России по репродуктивному здоровью, директор НИИ урологии и интервенционной 
радиологии имени Н. А. Лопаткина — филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России 
Пробелы биоэтической подготовки специалистов и их влияние на общество 
Иерей Федор Лукьянов — председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства 
и детства, исполнительный директор Гиппократовского медицинского форума 
Биомедицинская этика, как форма противостояния трансгуманизму и расчеловечиванию  
Мохов Александр Анатольевич — д. ю. н., проф., заведующий кафедрой медицинского права 
Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
Проблемы этико-правовой оценки современных технологий и пути их решения (при поддержке Минобрнауки России 
(государственное задание «Правовое регулирование ускоренного развития генетических технологий: научно-
методическое обеспечение»; № 730000Ф.99.1.БВ16АА02001) и Российского фонда фундаментальных исследований 
(проект № 18-29-14063)) 
Силуянова Ирина Васильевна — д. филос. н., почетный профессор РНИМУ имени Н. И. Пирогова, 
член Церковно-общественного совета по биоэтике 
Проблемы правосубъектности эмбриона 
Жукова Нина Борисовна — сопредседатель Правления Международной общественной организации 
«Союз православных женщин», член Бюро Всемирного русского народного собора. 
Христианские ценности и проблемы биоэтики 
 

 
II. УЧРЕЖДЕНИЕ КОНКУРСА НАУЧНЫХ РАБОТ 

«БИОЭТИКА И БИОПРАВО» 
 
Мохов Александр Анатольевич — д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой медицинского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
Основные положения конкурса научных работ «БИОэтика и БИОправо». Обсуждение учредительных документов конкурса 
((при поддержке Минобрнауки России (государственное задание «Правовое регулирование ускоренного развития генетических 

технологий: научно-методическое обеспечение»; № 730000Ф.99.1.БВ16АА02001). 
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Участники круглого стола: 
 

Левушкин Анатолий Николаевич — д. ю. н., профессор, профессор кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Пекшев Алексей Викторович — к. м. н., доцент, доцент кафедры медицинского права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Посулихина Наталья Семеновна — к. ю. н., ст. преподаватель кафедры медицинского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Тирас Харлампий Пантелеевич — к. б. н., заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин Пущинского 
государственного естественно-научного института. 
Потапнев Михаил Петрович — д. м. н., профессор, главный внештатный специалист Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь по клеточным биотехнологиям. 
Яворский Александр Николаевич — д. м. н., профессор, главный научный сотрудник Пущинского 
государственного естественно-научного института. 
 
 
В работе круглого стола также принимают участие представители Студенческого научного общества 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и других образовательных и научно-исследовательских 
организаций. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
ПРАВОВОЕ И СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

МЕДИАБЕЗОПАСНОСТИ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 
 

8 апреля 2021 г.  
14:00–18:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Садовая-Кудринская ул., д. 9 
 

Zoom  
 

Круглый стол проводится при финансовой поддержке РФФИ  
в рамках научного проекта № 20-011-00190 

 
Руководители 

Россинская Елена Рафаиловна, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой судебных экспертиз Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный деятель науки РФ, заслуженный работник ВПО РФ, академик 
РАЕН 
Галяшина Елена Игоревна, д. ю. н., д. филол. н., профессор, профессор кафедры судебных экспертиз 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), академик РАЕН 
 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 
 

1. Галяшина Елена Игоревна, д. ю. н., д. филол. н., профессор, Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), профессор кафедры судебных экспертиз, академик РАЕН 
Аудиофейки как угроза медибезопасности: проблемы выявления и противодействия (при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00190) 
2. Надеина Татьяна Михайловна, д. филол. н., профессор, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
профессор кафедры судебных экспертиз 
Заголовки интернет-СМИ как объект судебно-экспертных исследований 
3. Аминев Фарит Гизарович, д. ю. н., профессор, Институт права Башкирского государственного 
университета, профессор кафедры криминалистики 
О некоторых проблемах медиабезопасности в судебно-экспертной деятельности 
4. Амелина Яна Александровна, Информационно-аналитический центр «Граница настоящего», глава; 
Кавказский геополитический клуб, координатор 
От исламистов до инцелов: деструктивные тенденции в социальных сетях на современном этапе 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 7 минут)  

(Список выступающих дан в алфавитном порядке,  
порядок выступления будет определен руководителем секции) 

 
1. Азевич Ирина Петровна, Путырская-Яблочко Юлия Юрьевна, Мержвинская Елена Владимировна, 
Суконкина Надежда Михайловна, Управление Государственного комитета судебных экспертиз Республики 
Беларусь по Витебской области, государственные судебные эксперты Управления технических экспертиз 
Задачи судебной лингвистической экспертизы через призму обеспечения информационно-
мировоззренческой безопасности в цифровой среде 
2. Бигнова Марина Ринатовна, к. филос. н., МБОУ «Лицей № 106 «Содружество», заместитель директора 
по научно-методической работе 
Правовые следствия неопределенности в демаркации когнитивных и поведенческих императивов 
в сетевой социально-культурной идентичности обучающихся 
3. Богатырев Константин Михайлович, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), аспирант кафедры 
судебных экспертиз 
Формы использования специальных речеведческих знаний для обеспечения медиабезопасности в 
цифровой среде (при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00190) 
4. Дорофеев Кирилл Игоревич, Управление правовой информации Договорно-правового департамента 
МВД России, старший эксперт отдела информационно-правового обеспечения; Зайцева Ольга Валерьевна, 
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Московский исследовательский центр, ведущий эксперт (ГБУ МИЦ); Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), преподаватель кафедры иностранных языков 
Критерии отнесения исследуемых материалов к категории «детская порнография» (сравнительно-
правовой анализ законодательства Российской Федерации и зарубежных стран) 
5. Дорошенко Елена Игоревна, к. филол. н., МИА «Россия сегодня», выпускающий редактор 
Особенности рельефа современного медийного пространства: угрозы и вызовы 
6. Козырева Ирина Евгеньевна, к. ю. н., доцент, Институт права Башкирского государственного 
университета, доцент кафедры криминалистики 
Психологические аспекты повышения образовательного уровня интернет-аудитории как средства 
обеспечения медиабезопасности 
7. Курбанова Елена Михайловна, к. ю. н., доцент, Майкопский государственный технологический 
университет, факультет информационных систем в экономике и юриспруденции, заведующий кафедрой 
административного и уголовного права 
К вопросу об информационной продукции, причиняющей вред здоровью и развитию детей 
8. Лебедева Антонина Константиновна, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), старший 
преподаватель кафедры судебных экспертиз 
Судебная лингвистическая экспертиза наркотического дискурса и медиабезопасность 
9. Мыскина Ксения Михайловна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), аспирант кафедры 
судебных экспертиз 
К вопросу о принципе соблюдения конфиденциальности информации при производстве судебных 
экспертиз 
10. Никишин Владимир Дмитриевич, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), директор 
Центра академического развития и образовательных инноваций, старший преподаватель кафедры судебных 
экспертиз 
Медиабезопасность в цифровой среде как составная часть личной безопасности (при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00190) 
11. Панина Наталия Алексеевна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), лаборант кафедры 
судебных, соискатель 
Судебно-экспертное исследование языковой личности автора 
12. Рыжова Ольга Александровна, к. ю. н., доцент, Пензенский государственный университет 
Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих 
угрозу жизни и безопасности граждан 
13. Саркисян Анна Ашотовна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), аспирант кафедры судебных 
экспертиз 
Протоколирование исследования цифровых следов 
14. Соколова Татьяна Петровна, к. филол. н., доцент, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент 
кафедры судебных экспертиз 
Нейминговая экспертиза в аспекте обеспечения медиабезопасности в цифровой среде 
15. Сулейманов Евгений Азатович, Лига безопасного Интернета, руководитель аналитического центра 
Волонтерский подход при создании системы медиабезопасности в цифровой среде 
16. Троицкая Татьяна Александровна, ассоциация «Национальный общественный центр экспертиз» 
(НОЦЭ), специалист (эксперт) 
Неочевидные опасности публичных цифровых ресурсов и возможности экспертной 
профилактики 
17. Чубина Елена Александровна, к. пед. н., доцент, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
заместитель директора Института судебных экспертиз 
Медиаэтика судебного эксперта в эпоху Веб 2.0 
 

 
В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  

гости и участники круглого стола, в том числе: 
 

1. Алещенко Юлия Игоревна, Московский государственный областной университет, специалист по 
учебно-методической работе отдела магистратуры 
2. Амелин Владимир Владимирович, ООО «Страховая компания «ВСК-Линия жизни», руководитель 
юридического отдела 
3. Андреев Андрей Александрович, юридическое бюро United Partners, адвокат, управляющий партнер 
4. Багина Ольга Михайловна, нотариальная контора, помощник 
5. Байрамова Фируза Оруджевна, к. филол. н., Факультет журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова, 
старший преподаватель 
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6. Бережная Дарья Анатольевна, Институт общественных наук РАНХиГС, факультет психологии, 
старший преподаватель кафедры общей психологии 
7. Близненков Игорь Валерьевич, самозанятый юрист 
8. Богданова Анастасия Юрьевна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), магистрант 
9. Богданова Ирина Николаевна, доцент, Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Национальный институт бизнеса» 
10. Бодров Николай Филиппович, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры 
судебных экспертиз 
11. Бордюгов Леонид Григорьевич, Республиканский центр судебных экспертиз при Министерстве 
юстиции Донецкой Народной Республики, директор 
12. Бределев Юрий Владимирович, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), студент Института 
правового консалтинга (адвокатское направление) 
13. Бреус Владимир Петрович, частнопрактикующий юрист 
14. Бухалов Владимир Игоревич, член Содружества выпускников МГЮА 
15. Васильева Наталья Юрьевна, Межрегиональный центр информационной безопасности и судебной 
экспертизы, эксперт-психолог 
16. Вдовцев Павел Викторович, Московская академия Следственного комитета РФ (Екатеринбургский 
филиал), старший преподаватель кафедры уголовного права, криминологии и уголовного процесса 
17. Вилачева Мария Николаевна, Уральский государственный экономический университет, старший 
преподаватель кафедры конституционного и международного права 
18. Горбунова Елена Юрьевна, УМВД России по Мурманской области, эксперт (судебная компьютерная 
экспертиза) 
19. Гузенко Иван Анатольевич, юридическое бюро United Partners, партнер 
20. Ефименко Александр Владимирович, Научно-консультационный центр судебной экспертизы 
«Гильдия», директор 
21. Жигалов Николай Юрьевич, к. ю. н., доцент, Аппарат Уполномоченного по правам человека в РФ, 
заместитель начальника отдела 
22. Жук Игорь Олегович, к. ю. н., доцент, ННГУ имени Н. И. Лобачевского, кафедра судебной 
экспертизы 
23. Захарова Любовь Юрьевна, Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя, старший 
преподаватель кафедры исследования документов учебно-научного комплекса судебной экспертизы 
24. Иванов Владислав Юрьевич, Уральский юридический институт МВД России, преподаватель кафедры 
криминалистики 
25. Карайчева Ольга Владимировна, к. ю. н., Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник», помощник 
адвоката; Южный федеральный университет, старший преподаватель кафедры инновационного и международного 
менеджмента факультета управления 
26. Карклинш Волдимарс Александрович, Общественная организация «Колыма-Балтия», председатель 
27. Корлыханова Оксана Павловна, НЭУ «Независимая экспертиза», эксперт-лингвист 
28. Костылева Ольга Владимировна, МГУ имени М.В.Ломоносова, ассистент кафедры уголовного права и 
криминологии Юридического факультета 
29. Красненкова Алёна Вячеславовна, Нижегородская академия МВД Российской Федерации, 
преподаватель кафедры административного права и процесса 
30. Крымский Даниил Игоревич, Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», доцент Департамента систем судопроизводства и уголовного права 
31. Кузнецова Екатерина Александровна, Московский государственный областной университет, 
начальник отдела магистратуры 
32. Латыпова Юлиана Ринатовна, Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития 
России, аналитик 
33. Литвинова Елена Николаевна, ООО «ГлавЮгЭксперт», генеральный директор 
34. Макаренко Ирина Александровна, к. п. н., АНО ДПО «Современный психофизиологический 
институт», проректор по судебно-экспертной работе 
35. Мартынюк Кристина Анатольевна, Балтийский государственный университет имени И. Канта, студент 
36. Марцен Лариса Александровна, Магистральные электрические сети Юга, филиал ПАО «ФСК ЕЭС — 
МЭС Юга», главный юрисконсульт 
37. Марьина Евгения Владимировна, к. ю. н., доцент, Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С. П. Королева, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 
38. Махмудова Эллина Видадиевна, Балтийский государственный университет имени И. Канта, студент 
39. Мельников Александр Анатольевич, Московская областная коллегия адвокатов, адвокат 
40. Милосердова Лидия Владленовна, ООО «Бюро судебных экспертиз “КанонЪ», руководитель 
41. Михайлик Наталья Юрьевна, сотрудник фармацевтической компании 
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42. Михайлова Ирина Михайловна, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
(СПбПУ), студент 
43. Мокрушин Виктор Иванович, Крымский филиал Российского государственного университета 
правосудия, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 
44. Морскова Дарья Сергеевна, Московский финансово-промышленный университет «Синергия», юрист 
45. Надоненко Ольга Николаевна, Московская академия Следственного комитета РФ (Екатеринбургский 
филиал), доцент кафедры криминалистики 
46. Найденова Марина Игоревна, ООО «Форсайт Северо-Запад», главный юрист 
47. Неретина Надежда Сергеевна, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заместитель 
заведующего кафедрой судебных экспертиз 
48. Нефляшева Индира Аминовна, к. филол. н., доцент, Аппарат Государственного Совета-Хасэ 
Республики Адыгея, ведущий консультант; Ассоциация лингвистов-экспертов «Аргумент», ответственный 
секретарь 
49. Новикова Ольга Владимировна, к. ю. н., PhD (University of Essex), Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», доцент департамента правового регулирования бизнеса 
50. Новожилова Елена Владимировна, Институт филологии и истории РГГУ, соискатель ученой степени 
к. филол. н. 
51. Нурутдинов Магомед Пахрудинович, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), выпускник 
52. Олейникова Ирина Вячеславовна, Череповецкий городской суд Вологодской области, судья 
(в отставке) 
53. Отинова Ксения Сергеевна, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
(СПбПУ), студент 
54. Паземова Екатерина Ивановна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), аспирант 
55. Панасюгина Лада Евгеньевна, Экспертно-криминалистический центр МВД России, ведущий научный 
сотрудник 
56. Папинигис Ольга Владимировна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), выпускник 
57. Парфенова Ольга Александровна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), аспирант 
58. Подволоцкий Игорь Николаевич, к. ю. н., доцент, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
доцент кафедры судебных экспертиз 
59. Полубинская Светлана Вениаминовна, Институт государства и права РАН, ведущий научный 
сотрудник 
60. Ракова Екатерина Сергеевна, Ассоциация НМОО ОО «ВМЕСТЕ», руководитель 
61. Сафонова Юлия Александровна, к. филол. н., доцент, Радио Sputnik (МИА «Россия сегодня»), ведущая 
передачи 
62. Семченко Анастасия Сергеевна, международная юридическая фирма «INTEGRITES», юрист 
63. Соколова Анастасия Сергеевна, адвокатское бюро «Запольский и партнеры», адвокат 
64. Старовойтов Василий ИВАНОВИЧ, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент 
кафедры судебных экспертиз 
65. Тебряев Александр Александрович, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого (СПбПУ), заведующий кафедрой СЭМВИ 
66. Тонких Ольга Сергеевна, ООО «Балтийский центр гражданского и медицинского права», директор 
67. Топал Елена Геннадьевна, ГБУ Свердловской области «Центр государственной кадастровой оценки», 
заместитель директора 
68. Устюжанина Людмила Юрьевна, МКА «СЕД ЛЕКС», адвокат 
69. Фатьянова Элина Сергеевна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), студент 
70. Хазиева Рушана Рауфовна, доцент, Башкирский государственный университет 
71. Хачатурова Наталья Юрьевна, Сочинский государственный университет, директор Центра русского языка 
72. Хейфец Леонид Самуилович, Коллегия адвокатов г. Москвы «Чаадаев, Хейфец и партнеры», 
председатель Президиума, адвокат. 
73. Цветкова Екатерина Сергеевна, Судебно-экспертный центр Следственного комитета РФ, старший 
эксперт 
74. Чернявская Мария Станиславовна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), ассистент кафедры 
судебных экспертиз 
75. Черняев Сергей Валентинович, к. т. н., Оренбургский институт (филиал) Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры общегуманитарных, социально-экономических, математических 
и естественно-научных дисциплин 
76. Шамаев Глеб Петрович, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры 
судебных экспертиз 
77. Юсупова Розалия Римовна, доцент, Институт права Башкирского государственного университета 
78. Ягупов Михаил Сергеевич, частнопрактикующий юрист 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
АДВОКАТУРА КАК ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ  

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ЭКОНОМИКИ: 
 ТРАДИЦИОННЫЕ И ЦИФРОВЫЕ ПОДХОДЫ 

 
8 апреля 2021 г. 

15:00–19:00 
 

Zoom 
 

Конференция проводится с целью реализации грантового исследования 
«Концептуальные основы нормативного регулирования 

единой цифровой среды адвокатуры России», 
осуществляемого членами кафедры адвокатуры Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по заданию Российского фонда фундаментальных исследований № 18-29-16170 
 

Руководитель 
Пилипенко Юрий Сергеевич, президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор кафедры адвокатуры  
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
Заместитель руководителя  

Володина Светлана Игоревна, вице-президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, 
кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой адвокатуры 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА 
 
Пилипенко Юрий Сергеевич, президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор кафедры адвокатуры Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Галоганов Алексей Павлович, вице-президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, 
президент Адвокатской палаты Московской области, доктор юридических наук, профессор кафедры 
адвокатуры Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 
 
1. Пилипенко Юрий Сергеевич, президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор кафедры адвокатуры Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
«Актуальные проблемы адвокатуры: традиционные и цифровые подходы к их разрешению». 
2. Галоганов Алексей Павлович, вице-президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, 
президент Адвокатской палаты Московской области, доктор юридических наук, профессор кафедры 
адвокатуры Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
«Традиции адвокатуры Московской области и цифровые новации». 
3. Авакян Елена Георгиевна, член совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. 
«Цифровые технологии в судопроизводстве и адвокатуре — итоги ковидного года». 
4. Баренбойм Петр Давидович, кандидат юридических наук, первый вице-президент Международного Союза 
(Содружества) адвокатов. 
«Престиж профессии и престиж отдельного адвоката неразрывны». 
5. Шварц Ольга Альбертовна, консультант по правовым программам Всемирного банка, советник 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. 
«Этические аспекты финансирования юридической помощи третьими лицами». 
6. Irina Chernyshova, Solicitor, Principal Consultant, NAS Solutions LTD. 
«Регулирование работы солиситоров в Англии: основные принципы и последние изменения». 
7. Скачков Дмитрий Николаевич, член совета Латвийской коллегии присяжных адвокатов. 
«Поправки в Законе об адвокатуре Латвийской Республики: юридические и цифровые 
инновации». 
8. Колесников Игорь Валерьевич, секретарь Совета адвокатов Украины, заместитель председателя комитета 
электронного судопроизводства и кибербезопасности адвокатской деятельности. 
«Украинская адвокатура: традиции и новации». 
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9. Бабаян Симон Альбертович, кандидат юридических наук, директор Школы адвокатов Республики Армения, 
член совета Палаты адвокатов Республики Армения, заведующий кафедрой права Международного научно-
образовательного центра Национальной академии наук Республики Армения. 
«Дистанционная система обучения претендентов и действующих адвокатов Армении: плюсы и 
минусы». 
10. Соловьев Сергей Александрович, кандидат юридических наук, член Совета Адвокатской палаты города 
Москвы. 
«Типичные ошибки в деятельности адвоката». 
11. Бардин Лев Николаевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент Департамента систем 
судопроизводства и уголовного права Факультета права Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», главный редактор журнала «Московский адвокат». 
«К вопросу о применении специальных познаний в адвокатской деятельности». 
12. Гаврилов Сергей Николаевич, кандидат юридических наук, кандидат исторических наук, доцент, советник 
по информационным технологиям президента Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. 
«Информационная (цифровая) экосистема адвокатуры в парадигме правового пост- и 
метамодерна». 
13. Гармаев Юрий Петрович, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного 
процесса и криминалистики Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова, 
профессор кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики Восточно-Сибирского филиала 
Российского государственного университета правосудия. 
«Коррупционные риски в профессии адвоката и их минимизация». 
14. Деханов Сергей Александрович, доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права 
Российской таможенной академии. 
«Взаимодействие адвокатских объединений и публично-правовых образований в формировании 
институтов Legal Tech». 
15. Яртых Игорь Семенович, доктор юридических наук, профессор кафедры адвокатуры Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), адвокат. 
«Индикационное состояние российской адвокатуры и перспективы ее реновации в условиях 
энтропии информационной среды». 
16. Володина Светлана Игоревна, вице-президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, вице-
президент Адвокатской палаты Московской области, кандидат юридических наук, доцент, заведующий 
кафедрой адвокатуры Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
«Поправки в Кодекс профессиональной этики адвоката». 
17. Анисимова Елена Олеговна, кандидат юридических наук, доцент кафедры адвокатуры Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), адвокат. 
«Дисциплинарное производство в отношении адвоката в условиях цифровизации адвокатуры». 
18. Калачева Елена Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры адвокатуры Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), адвокат. 
«Традиционные и цифровые формы управления в адвокатском образовании». 
19. Короткова Полина Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры адвокатуры 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), адвокат. 
«Статистика адвокатуры: традиционные формы учета и новые цифровые возможности». 
20. Макаров Сергей Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры нотариата Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), советник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, адвокат. 
«Преодоление проблем электронизации адвокатского запроса в контексте адвокатуры как части 
гражданского общества». 
21. Никулина Ирина Александровна, кандидат филологических наук, доцент кафедры философии и 
социологии Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
«К вопросу о влиянии современных коммуникативных процессов на общественно-речевую 
практику адвоката». 
22. Поспелов Олег Витальевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры адвокатуры Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член квалификационной комиссии Адвокатской палаты Московской 
области, адвокат. 
«Тенденции изменений индикаторов традиционного и цифрового состояния адвокатуры в 
России». 
23. Скабелина Лариса Александровна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры адвокатуры 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
«Гибридные формы электронного обучения в системе повышения квалификации адвокатов». 
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24. Брянская Елена Васильевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса 
Юридического факультета Российского государственного педагогического университета имени 
А. И. Герцена. 
«Успех аргументации при рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции: рекомендации 
для защитников». 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 7 минут) 
 
25. Васяев Александр Александрович, кандидат юридических наук, докторант кафедры адвокатуры Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), адвокат. 
«Международный адвокатский запрос». 
26. Романова Валерия Евгеньевна, кандидат юридических наук, преподаватель Департамента правового 
регулирования бизнеса Факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», адвокат. 
«Представление интересов иностранных инвесторов в арбитражных судах в текущей 
экономической ситуации и в период пандемии». 
27. Громоздина Мария Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой гражданского 
и предпринимательского права Новосибирского государственного университета экономики и управления, 
адвокат. 
«Участие адвоката при рассмотрении дел, связанных с семейными спорами: вопросы 
процессуального взаимодействия». 
28. Соколов Алексей Викторович, кандидат юридических наук, адвокат, член Адвокатской палаты Московской 
области. 
«Противодействие коррупции в сфере публичной собственности». 
29. Бадыло Юлия Михайловна, аспирант кафедры адвокатуры Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
адвокат. 
«Гарантии защиты профессиональных прав адвоката». 
30. Германова Анастасия Андреевна, аспирант кафедры адвокатуры Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), помощник нотариуса г. Москвы. 
«Роль адвокатуры и нотариата в развитии гражданского общества и модернизациях указанных 
институтов». 
31. Голенев Вячеслав Вячеславович, аспирант кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), адвокат. 
«Защита прав адвоката при оспаривании соглашений доверителей с адвокатами и гонораров 
последних по общим основаниям недействительности по Гражданскому кодексу РФ». 
32. Гудушаури Владимир Гивиевич, аспирант кафедры адвокатуры Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 
«Тактика обжалования судебных актов в уголовном процессе». 
33. Заика Сергей Викторович, аспирант кафедры адвокатуры Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
старший следователь ГСУ СК РФ по г. Москве. 
«Роль адвоката-защитника в становлении и развитии гражданского общества». 
34. Коган Мария Игоревна, аспирант кафедры адвокатуры Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
«Особенности поведения адвоката в сети Интернет в условиях цифровизации». 
35. Набатов Михаил Борисович, аспирант кафедры уголовно-процессуального права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), адвокат. 
«Участие защитника в процессе доказывания в уголовном судопроизводстве в эпоху 
цифровизации». 
36. Темир-Булатова Альфия Анверовна, аспирант кафедры адвокатуры Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), адвокат. 
«Формирование адвокатом правовой позиции по делам в сфере оборота гражданского оружия». 
37. Шаповал Алексей Борисович, аспирант кафедры адвокатуры Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
стажер адвоката. 
«Этические пределы комментариев адвоката для СМИ». 
38. Шорыгин Константин Сергеевич, аспирант кафедры адвокатуры Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 
«К вопросу о воспрепятствовании адвокатской деятельности в правоприменительной практике». 
39. Берёза Злата Михайловна, ведущий советник отдела рассмотрения жалоб по уголовно-правовым вопросам 
Аппарата Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека — 
заместителя Министра юстиции Российской Федерации, Сиукаева Алана Рудольфовна, главный специалист-
эксперт отдела анализа прецедентной практики, организации и контроля исполнения решений Аппарат 
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Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека — заместителя 
Министра юстиции Российской Федерации. 
«Гарантии защиты прав адвокатов при проведении обыска в жилых и служебных помещениях: 
проблемы законодательного регулирования и практического применения». 
40. Филипп Любовь Витальевна, начальник Управления защиты прав человека в уголовном судопроизводстве 
Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 
«Механизмы обеспечения защиты права и свобод граждан со стороны адвоката и омбудсмена». 
41. Кудинова Анна Тамазовна, юрист Секретариата Европейского Суда по правам человека. 
«Деятельность адвоката в практике Европейского Суда по правам человека». 
42. Казакевич Константин Михайлович, адвокат, член Адвокатской палаты г. Москвы. 
«Усиленная квалифицированная электронная подпись адвоката как основной инструмент для 
обеспечения доступа к правосудию в условиях пандемии». 
43. Мыльцын Дмитрий Дмитрий, адвокат, член Адвокатской палаты г. Москвы. 
«Проблемы не допуска адвокатов в уголовное дело в качестве защитников». 
44. Гольмакова Эми Мария Александровна, магистрант Института правового консалтинга Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 
«Имидж адвокатуры и его формирование в сети Интернет и в средствах массовой информации». 
45. Самедзаде Физули Алирза-оглы, магистрант Института правового консалтинга Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 
«Опыт азербайджанской адвокатуры для российской адвокатуры». 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, 
 гости и участники конференции, в том числе: 

 
1. Андреев Павел Викторович, адвокат член Адвокатской палаты г. Москвы. 
2. Атагимова Эльмира Исамудиновна, старший научный сотрудник отдела научно-исследовательской и 
образовательной деятельности Научного центра правовой информации при Министерстве юстиции 
Российской Федерации. 
3. Ахильгов Калой Салимович, адвокат, член Адвокатской палаты г. Москвы. 
4. Багрян Арсен Артурович, адвокат, член Адвокатской палаты Московской области. 
5. Бурибаев Ермек Абильтаевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
юриспруденции Казахского Национального педагогического университета имени Абая. 
6. Гончарова Лариса Николаевна, заместитель начальника отдела по надзору в сфере адвокатуры, нотариата, 
государственной регистрации актов гражданского состояния Управления Минюста России по 
Белгородской области. 
7. Гуртовник Денис Грегори Вадимович, стажер адвоката. 
8. Жамиева Роза Муслимовна, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного права, 
процесса и криминалистики Карагандинского государственного университета имени Е. А. Букетова. 
9. Казакова Светлана Петровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры арбитражного процесса 
Саратовской государственной юридической академии. 
10. Казанбекова Джавгарат Рамазановна, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры 
гражданского и административного судопроизводства, заместитель директора Института частного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
11. Комиссарова Ярослава Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры криминалистики 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
12. Кошпенбетов Бахыткали Мухтарович, кандидат юридических наук, ассоциированный профессор кафедры 
юриспруденции Казахского Национального педагогического университета имени Абая. 
13. Краскова Инна Сергеевна, адвокат, член Адвокатской палаты г. Москвы. 
14. Крымский Даниил Игоревич, кандидат юридических наук, доцент Департамента систем судопроизводства 
и уголовного права Факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики». 
15. Кухарева Олеся Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры арбитражного процесса 
Саратовской государственной юридической академии. 
16. Маликов Антон Андреевич, адвокат, член Адвокатской палаты Московской области. 
17. Перова Елена Александровна, аспирант кафедры уголовно-процессуального права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 
18. Поворова Елена Александровна, заместитель главного редактора журнала «Судья». 
19. Сергачева Галина Викторовна, адвокат, член Адвокатской палаты Краснодарского края. 
20. Соколова Анастасия Сергеевна, адвокат, член Адвокатской палаты г. Москвы. 
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21. Спичак Ольга Алексеевна, магистр юриспруденции, старший преподаватель кафедры уголовного права, 
процесса и криминалистики Карагандинского государственного университета имени Е. А. Букетова. 
22. Стыров Дмитрий Владимирович, адвокат член Адвокатской палаты Мурманской области. 
23. Устюжанина Людмила Юрьевна, адвокат, член Адвокатской палаты Московской области. 
24. Уфимцева Виктория Александровна, старший преподаватель кафедры уголовного права и процесса 
Курского государственного университета. 
25. Фомина Ольга Юрьевна, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры гражданского и 
административного судопроизводства, директор Института правового консалтинга Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 
26. Хамзина Жанна Амангельдиновна, доктор юридических наук, профессор-исследователь кафедры 
юриспруденции Казахского Национального педагогического университета имени Абая. 
27. Шестак Станислав Валентинович, кандидат юридических наук, доцент, заместитель декана факультета 
юриспруденции и социальных технологий ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной 
службы при главе Донецкой Народной Республики». 
28. Ширёв Денис Андреевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры судебной власти, 
правоохранительной и правозащитной деятельности Юридического института Российского университета 
дружбы народов, адвокат. 
29. Шумилов Глеб Романович, адвокат, член Адвокатской палаты Московской области. 
30. Юсупова Асия Наилевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры арбитражного процесса 
Саратовской государственной юридической академии. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ  

КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ТОРМОЗ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
8 апреля 2021 г. 

15:00–18:00 
 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 Садовая-Кудринская ул., д. 9, ауд. 21  

 
Руководитель 

Мацкевич Игорь Михайлович — доктор юридических наук, заведующий кафедрой криминологии и 
уголовно-исполнительного права 

 
Заместитель руководителя 

Антонян Елена Александровна — доктор юридических наук, профессор кафедры криминологии и 
уголовно-исполнительного права 
 
 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА 
 

Звягинцев Александр Григорьевич, заместитель директора Института государства и права РАН по 
международному сотрудничеству, вице-президент Союза криминалистов и криминологов, доктор 
юридических наук, профессор, государственный советник юстиции 1 класса 
Песков Анатолий Николаевич, заместитель Председателя Международного союза юристов, член 
Президиума Координационного Совета 
Скуратов Юрий Ильич, президент фонда «Правовые технологии XXI века», действительный 
государственный советник юстиции Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 
Уве Хелльманн, руководитель научно-исследовательского центра «Российское право»; председатель 
представительства Союза криминалистов и криминологов в Германии, Юридический факультет, 
Потсдамский университет, Хабилитированный доктор права, профессор 
Зайцев Олег Александрович, главный научный сотрудник Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ, вице-президент Союза криминалистов и криминологов, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 
Мацкевич Игорь Михайлович, заведующий кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), президент Союза криминалистов и криминологов, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 
Презентация учебного пособия: Мацкевич И. М., Королева М. В. Проблемы борьбы с организованной преступностью. М. : 
Проспект, 2021. 

 
ДОКЛАДЫ (регламент до 15 минут) 

 
Гамза Владимир Андреевич, Торгово-промышленная палата РФ, председатель Совета ТПП РФ по 
финансово-промышленной и инвестиционной политике, член Правления ТПП РФ, кандидат 
экономических наук и кандидат юридических наук 
«Финансовые источники организованной преступности» 
Номоконов Виталий Анатольевич, доктор юридических наук, профессор, профессор Дальневосточный 
федеральный университет 
«Организованная преступность — главная угроза государству» 
Гамза Владимир Андреевич, заместитель президента Содружества выпускников аспирантуры ВШ КГБ СССР — 
адъюнктуры академии ФСБ РФ, председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной 
политике, кандидат юридических наук, кандидат экономических наук 
«Финансовые источники организованной преступности» 
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Волчецкая Татьяна Станиславовна, Балтийский федеральный университет имени И. Канта, Заведующая 
кафедрой уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики, доктор юридических наук 
профессор, заслуженный работник высшей школы РФ 
«Современные проблемы криминалистического противодействия организованной преступности» 
Дашков Геннадий Владимирович, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Должны ли российские контрольно-надзорные органы, подобно жене Цезаря, быть вне подозрений?» 
Романов Николай Александрович, заместитель президента Содружества выпускников аспирантуры ВШ 
КГБ СССР — адъюнктуры академии ФСБ РФ, доктор политических наук, профессор 
«Организованная преступность и политический экстремизм» 
Хлобустов Олег Максимович, член Содружества выпускников аспирантуры ВШ КГБ СССР — 
адъюнктуры академии ФСБ РФ, эксперт Фонда национальной и международной безопасности 
«Исторические аспекты организационных насильственных посягательств на конституционный строй (на примере 
терроризма)» 
Шевелева Светлана Викторовна, декан юридического факультета Юго-Западного государственного 
университета, доктор юридических наук, профессор 
«Новый статус А.У.Е. в свете решения высшей судебной инстанции» 
Антонян Елена Александровна, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Противодействие организованной преступности в современном мире» 
 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент до 7–10 минут) 

 
Иванцов Сергей Вячеславович, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
криминологии Московского университета МВД России 
«Преступная иерархия и ее квалификация» 
Серебренникова Анна Валерьевна, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права и 
криминологии доцент (МГУ имени М.В.Ломоносова) 
«Организованная преступность: проблемы продиводействия» 
Быстова Юлия Викторовна, заведующий кафедрой уголовного процесса и прокурорского надзора 
Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева, кандидат юридических наук 
«Проявление организованных форм преступности сфере ЖКХ» 
Далгалы Татьяна Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и 
криминологии Красноярского государственного аграрного университета 
«Коррупция в системе образования: криминологический аспект» 
Дегтерев Андрей Александрович, кандидат юридических наук, доцент, Астраханский государственный 
университет, доцент кафедры уголовного права 
«Борьба с организованной преступностью в системе реализации избирательного права России» 
Саламова Себила Якубовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры криминологии и уголовно-
исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Влияние организованной преступности на криминологическую ситуацию в учреждениях уголовно-исполнительной системы» 
Лаврентьева Мария Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой, Российский 
государственный социальный университет 
«Контрафактная продукция как объект экономической преступности» 
Перемолотова Лилианна Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры криминологии и 
организации профилактики преступлений Академии ФСИН России 
«Личность осужденного — участника преступной группы» 
Хохлов Евгений Евгеньевич, адъюнкт факультета подготовки научных и научно-педагогических кадров 
Академии управления МВД России 
«Криминологическая характеристика лиц участвующих в незаконном производстве синтетических наркотических средств 
и психотропных веществ» 
Кадников Федор Николаевич к. ю. н., адвокат, адвокатский кабинет, Адвокатская палата Московской 
области 
«Сексуальная эксплуатация — одна из форм проявления транснациональной организованной преступности» 
Хотькина Ольга Константиновна, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры 
криминологии и организации профилактики преступлений Академии ФСИН России 
«Основные показатели современной организованной преступности» 
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Майорова Светлана Евгеньевна, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры 
криминологии и организации профилактики преступлений Академии ФСИН России 
«Противодействие транс-национальной организованной преступности» 
Гордополов Андрей Николаевич, адъюнкт Академии права и управления ФСИН России 
«Применение института злостных пенитенциарных нарушителей в отношении лидеров организованной преступности» 
Бражин Юрий Юрьевич, Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего 
образования «Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации», адъюнкт 
адъюнктуры 
«Противодействие организованной преступности в сфере реализации национального проекта «Здравоохранение»: уголовно-
правовой и криминологический аспекты» 
Дубов Егор Игоревич, Нижегородская академия МВД России, адъюнкт адъюнктуры 
«Криминологические противодействие организованной преступности в сфере возврата просроченной задолженности» 
Сербиева Милана Магаматовна — аспирант кафедры уголовного права и криминологии Чеченского 
государственного университета 
«Противодействие молодежных экстремистским организациям» 
Заслонов Ярослав Анатольевич, аспирант кафедры уголовного права и криминологии Чеченского 
государственного университета 
«Экологическая организованная преступность» 
Лебешев Иван Сергеевич, адъюнкт факультета подготовки научно-педагогических кадров Академии 
ФСИН России 
«Особенности профилактической работы с осужденными за организованные преступления» 
Гринберг Станислав Валерьевич, адъюнкт кафедры криминологии 
Московского университета МВД России 
«Организованная преступность мегаполиса» 
Староверов Андрей Николаевич, соискатель кафедры криминологии 
Московского университета МВД России 
«Торговля людьми и организованная преступность» 
Яковлева Вера Михайловна, адъюнкт факультета подготовки научно-педагогических кадров Академии 
ФСИН России 
«Меры предупреждения организованной преступности в местах лишения свободы» 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  
гости и участники конференции, в том числе: 

 
1. Софинская Елена Дмитриевна, АА МГКА «Власова и партнеры», адвокат 
2. Абшилава Георгий Валерьянович президент Международной Московской коллегии адвокатов IBA 
«A,M,G&P», президент АНО «ДЭП.МЦЗП», профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин 
3. Панькина Инга Юрьевна к. ю. н., доцент, доцент кафедры уголовного процесса, криминалистики и 
правовой информатики БФУ имени И. Канта. 
4. Аветисян Сержик Сергеевич Российско-Армянский (Славянский) университет, Кассационный суд 
Республики Армения, Профессор университета, судья уголовной палаты, д. ю. н., профессор, заслуженный 
юрист РА 
5. Барков Алексей Владимирович д. ю. н., профессор, профессор департамента правового регулирования 
экономической деятельности, Финансовый университет при Правительстве РФ 
6. Баумштейн Антон Борисович ЮЗГУ, д. ю. н., доцент, профессор кафедры уголовного права 
7. Бределев Юрий Владимирович, обучающийся Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
8. Аниськина Эвелина Геннадьевна к. ю. н., доцент, СФ СГЮА, и. о. зав кафедрой уголовно-правовых 
дисциплин 
9. Антонов Юрий Иванович к. ю. н., доцент, доцент кафедры уголовного права РГУП 
10. Атагимова Эльмира Исамудиновна, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник отдела 
научно-исследовательской и образовательной деятельности Научного центра правовой информации при 
Министерстве юстиции Российской Федерации 
11. Батрукова Нюра Магомедовна, начальник финансово-аналитического сектора Министерства 
инвестиций 
12. Соколова Анастасия Сергеевна, адвокат адвокатского бюро «Запольский и партнеры». 
13. Морозова Инна Сергеевна, советник отдела государственной гражданской службы и кадров 
департамента организации управления и государственной гражданской службы Администрации 
Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области 
14. Оруджева Заира Мурадовна, студентка 2-го курса магистратуры РГПУ имени А. И. Герцена 
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15. Рачицкая Виктория Анатольевна, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник ВНИИ 
МВД России 
16. Семенова Светлана Николаевна, Уполномоченный по правам человека в Иркутской области 
17. Ondicová Magdaléna - assoc. prof, Legal Awareness of the Slovak Citizens in reference to Drug Crime 
Academy of the Police Force in Bratislava, Head of Criminology Department 
18. Махмудова Эллина Видадиевна, студент Балтийского федерального университета имени Канта 
19. Мартынюк Кристина Анатольевна, студент Балтийского федерального университета имени Канта 
20. Алещенко Юлия Игоревна, специалист по учебно-методической работе отдела магистратуры 
Московского государственного областного университета 
21. Кузнецова Екатерина Александровна, начальник отдела магистратуры Московского государственного 
областного университета 
22. Зуев Максим Владимирович, соискатель Института США и Канады Российской академии наук 
23. Подройкина Инна Андреевна, доктор юридических наук, профессор, Ростовского филиала 
Российской таможенной академии 
24. Латыпова Юлиана Ринатовна, аналитик Всероссийской академии внешней торговли 
Минэкономразвития России 
25. Семченко Анастасия Сергеевна, юрист Международной юридической фирмы 
26. Куторжевский Сергей Андреевич, студент Московского городского педагогического университета 
27. Абдинов Фикрет Ильгар-оглы, младший юрист LL.M Europea and International Business Law 
MM&Partners 
28. Нуждин Андрей Александрович, кандидат юридических наук, докторант факультета подготовки 
научно-педагогических кадров Академии ФСИН России 
29. Попов Константин Иванович, доцент Юридического института Российского университета транспорта 
(МИИТ) 
30. Карцхия Александр, доктор юридических наук, профессор Российского государственного 
университета нефти и газа имени Губкина 
31. Лазарева Лариса Владимировна, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовно-
процессуального права и криминалистики Владимирского юридического института ФСИН России, 
32. Богданова Анастасия Юрьевна, магистрант Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
33. Панасюгина Лада Евгеньевна, ведущий научный сотрудник Экспертно-криминалистического центра 
МВД России 
34. Андреев Андрей Александрович, адвокат, управляющий партнер United Partners 
35. Гузенко Иван Анатольевич, партнер United Partners 
36. Ягупов Михаил Сергеевич, управляющий частной практикой 
37. Грибанов Сергей Владимирович, юрист 
38. Игошин Виктор Викторович, кандидат юридических наук, доцент Удмуртский государственного 
университета 
39. Гамидов Давид Вагитович, преподаватель Университета ФСИН России 
40. Опальский Александр Павлович, инспектор управления научно-исследовательской деятельности 
(НИИ криминалистики) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) 
Следственного комитета РФ 
41. Матвеев Павел Александрович, начальник юридического отдела ООО «Инженер» 
42. Серикбаев Абзал Мухаметжанович, декан юридического факультета Карагандинского университет 
имени акад. Е. А. Букетова 
43. Хасенова Алмагуль Рашитовна, докторант кафедры уголовного права, процесса и криминалистики 
Карагандинского университет им. академика Е. А. Букетов 
44. Бархатова Елена Валерьевна, соискатель кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
45. Идрисова Лиза Мусаевна, соискатель кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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 КОНФЕРЕНЦИЯ 
СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ: ОСНОВНЫЕ ВЕКТОРЫ  
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ И СТРУКТУРНЫХ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ 

 
8 апреля 2021 г.  

15:00–18:00 
 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
Садовая-Кудринская ул., д. 9, ауд. 23  

 
Руководители 

Губин Александр Михайлович, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой управления и экономики 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Чхутиашвили Лела Васильевна, доктор экономических наук, профессор кафедры управления и экономики 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 

Губин Александр Михайлович, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой управления и экономики 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

 
ДОКЛАДЫ (регламент до 15 минут) 

 
1. Губин Александр Михайлович, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой управления и 
экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Экономическое развитие в условиях технологического прогресса и цифровизации 
2. Чхутиашвили Лела Васильевна, доктор экономических наук, профессор кафедры управления и 
экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Трансформация системы государственного управления в эпоху цифровизации 
3. Петров Александр Арсеньевич, доктор экономических наук, профессор кафедры управления и 
экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Экономический анализ правовых решений 
4. Березкина Татьяна Евгеньевна, кандидат экономических наук, заместитель заведующего кафедрой 
управления и экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Развитие малого и среднего предпринимательства в социальной сфере 
5. Романенко Надежда Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедрой управления и 
экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Технологии блокчейн как процесс развития экономических систем цифровой экономики 
 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент до 10 минут) 

 
6. Керимов Вагиф Эльдарович, доктор экономических наук, профессор кафедры финансов, 
бухгалтерского учета и налогообложения ФГБОУ ИВО «Московский государственный гуманитарно-
экономический университет» 
Контроллинг эффективности затрат в условиях цифровой экономики 
7. Белоусов Андрей Леонидович, кандидат экономических наук, доцент Департамент правового 
регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ 
Вопросы развития российской экономики в условиях цифровой трансформации 
8. Коданева Светлана Игоревна, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник Института 
научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН РАН) 
Влияние пандемии COVID-19 на развитие «Умных городов» 
9. Кислякова Наталия Александровна, кандидат экономических наук, доцент кафедры управления и 
экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Приоритетные национальные проекты и программы 
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10. Егорова Ирина Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент Департамента аудита и 
корпоративной отчетности Финансового университета при Правительстве РФ 
Развитие аудиторской деятельности на современном этапе 
11. Сергеева Екатерина Вадимовна, студентка магистратуры Института публичного права и управления 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Устойчивое развитие и новые модели государственного управления в области экологической 
политики 
12. Зарипова Ильсюяр Ильфатовна, студентка Башкирского государственного педагогического 
университета имени М. Акмуллы (ФГБОУ ВО «БГПУ имени М. Акмуллы») 
Малое и среднее предпринимательство 
13. Масликова Яна Александровна, студентка 3-го курса Института публичного права и управления 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Управление ресурсами города искусственным интеллектом 
14. Шевченко Анастасия Романовна, студентка 3-го курса Института публичного права и управления 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Управление территориями опережающего развития в республике Татарстан 
15. Коврижин Иван Николаевич, студент 1-го курса Института прокуратуры Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Особенности взаимодействия государства, бизнеса и общества 
16. Долгополов Александр Александрович, студент 1-го курса Института публичного права и управления 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Перспективы и проблемы цифровизации правосудия в Российской Федерации 
17. Кирвалидзе Давид Михайлович, студент 1-го курса Института публичного права и управления 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Реализация концепции электронного правительства в России 
18. Хасаншина Лейсан Ходжибоевна, студентка 1-го курса Института публичного права и управления 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Государственная роль в управлении бизнесом 
19. Романова Валерия Александровна, студентка 1-го курса Института публичного права и управления 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Риски создания и освоения проектных технологий 
20. Харьковская Мария Александровна, студентка 1-го курса Института частного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Развитие кадрового менеджмента: история и современное состояние 
21. Жилинский Даниил Андреевич, студент 2-го курса Института публичного права и управления 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Государственно-правовое регулирование цифровой экономики в современной России 
 

 
В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  

гости и участники конференции, в том числе: 
 

22. Демина Ирина Дмитриевна, доктор экономических наук, профессор Департамента аудита и 
корпоративной отчетности Финансового университета при Правительстве РФ 
23. Клейнхоф Иннеса Андрисовна, доктор экономических наук, профессор Академии социального 
управления 
24. Кеворкова Жанна Аракеловна, доктор экономических наук, профессор Департамента аудита и 
корпоративной отчетности Финансового университета при Правительстве РФ 
25. Малиновская Наталья Владимировна, доктор экономических наук, профессор Департамента аудита и 
корпоративной отчетности Финансового университета при Правительстве РФ 
26. Чая Владимир Тигранович, доктор экономических наук, профессор кафедры учета, анализа и аудита  
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 
27. Илюшина Марина Николаевна, доктор юридических наук, заведующий кафедрой гражданского и 
предпринимательского права Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 
России) 
28. Хамзина Жанна Амангельдиновна, доктор юридических наук, профессор-исследователь кафедры 
юриспруденции Казахского национального педагогического университета имени Абая 
29. Вечернин Денис Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-правовых 
дисциплин Института экономики, менеджмента и права  Московского государственного университета 
технологий и управления имени К. Г. Разумовского (ПКУ) 
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30. Лунгу Валерия Владимировна, кандидат юридических наук, начальник кафедры Кузбасского института 
ФСИН России 
31. Кириллова Лариса Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент Казанского (Приволжского) 
федерального университета 
32. Новикова Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, PhD (University of Essex), доцент 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»» 
33. Зайкова Тамара Николаевна, кандидат юридических наук, доцент Саратовской государственной 
юридической академии 
34. Аболмасов Александр Геннадьевич, кандидат юридических наук, PhD (University of Essex), доцент 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»» 
35. Кошпенбетов Бахыткали Мухтарович, кандидат юридических наук, ассоциированный профессор 
Казахского национального педагогического университета имени Абая 
36. Хасенова Алмагуль Рашитовна, докторант кафедры уголовного права, процесса и криминалистики 
Карагандинского университета имени Академика Е. А. Букетова 
37. Джинджолия Кама Климентьевна, судья Арбитражного суда Республики Абхазия 
38. Семенова Светлана Николаевна, Уполномоченный по правам человека в Иркутской области 
39. Лукин Михаил Михайлович, главный специалист экономического анализа и контроля Департамента 
экономики Окружной администрации города Якутска 
40. Чистяков Максим Юрьевич, главный специалист-эксперт Территориального управления 
Росздравнадзора по Владимирской области 
41. Панасюгина Лада Евгеньевна, ведущий научный сотрудник Экспертно-криминалистического центра 
МВД России 
42. Морозова Инна Сергеевна, советник отдела государственной гражданской службы и кадров 
департамента организации управления и государственной гражданской службы Администрации 
Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области 
43. Мамедов Джахангир Набиевич, советник Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации 
44. Опальский Александр Павлович, инспектор управления научно-исследовательской деятельности 
(НИИ криминалистики) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) 
Следственного комитета РФ 
45. Кузнецова Екатерина Александровна, Начальник отдела магистратуры Московского государственного 
областной университета 
46. Алещенко Юлия Игоревна, специалист по учебно-методической работе отдела магистратуры 
Московского государственного областной университета 
47. Голянова Валерия Петровна, адвокат Санкт-Петербургской объединенной коллегии адвокатов 
48. Слепцова Анна Александровна, старший юрисконсульт Группы компаний «Метпром» 
49. Богданова Анастасия Юрьевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
50. Котова Лариса Владимировна, ассистент кафедры международного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 
ТРАНСГРАНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ:  
НОВЫЕ ПРАКТИКИ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
8 апреля 2021 г.  

15:00–18:00 
 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
Садовая-Кудринская ул., д. 9,  ауд. 556 

 
Онлайн-формат 

 
 

Руководитель 
Владимир Александрович Канашевский, доктор юридических наук, профессор, 

и. о. зав. кафедрой международного частного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Заместители руководителя  
Наталья Николаевна Викторова, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного частного 

права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Людмила Вячеславовна Терентьева, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного частного 

права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 

Владимир Александрович Канашевский, д. ю. н., профессор, и. о. зав. кафедрой международного частного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

ДОКЛАДЫ (регламент до 10 минут) 
 
 

Стригунова Дина Павловна, д. ю. н., профессор кафедры международного и интеграционного права 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
Проблемы выбора применимого права к международным коммерческим договорам. 
Фонотова Ольга Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры международного публичного и частного права 
НИУ «Высшая школа экономики», факультет права 
Транснациональное регулирование трансграничных коммерческих отношений. 
Кабанов Илья Павлович, начальник отдела электронной торговли ЕЭК 
Перспективы регулирования электронной торговли в ЕАЭС. 
Луткова Оксана Викторовна, д. ю. н., доцент, профессор кафедры международного частного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Влияние коммерциализации на правовое регулирование объектного состава трансграничных 
авторских отношений. 
Мажорина Мария Викторовна, к. ю. н., доцент кафедры международного частного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Киберпространственные отношения и нормы негосударственного регулирования: проблемы 
управления гибридностью (при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского 
проекта № 18-29-16061) 
Шахназаров Бениамин Алексанрович, к. ю. н., доцент кафедры международного частного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Роль сравнительного правоведения и установления содержания норм иностранного права в праве 
международной торговли. 
Кутузов Ильяс Мифтахович, к. ю. н., доцент кафедры международного частного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
О конвенционном регулировании охранительных денежных обязательств в морских договорных 
отношениях. 
Малкин Олег Юрьевич, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права Северо-Западного филиала 
Российского государственного университета правосудия (в соавторстве с Л. А. Смолиной) 
Раздел семейного бизнеса по мировому соглашению: проблемы правоприменения. 
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Канашевский Владимир Александрович, д. ю. н., профессор кафедры международного частного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Освобождение от ответственности за нарушение обязательств по международным контрактам 
вследствие COVID-19: международный опыт. 
Савенко Оксана Евгеньевна, к. ю. н., доцент кафедры международного частного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Новые модели регулирования трансграничной торговли в условиях цифровой экономики (при 
финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта № 18-29-16061) 
Пирцхалава Хатиа Давидовна, к. ю. н., доцент кафедры международного частного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Новые правовые проекты развития трансграничной торговли в условиях трансформации 
экономической интеграции и правовой среды. 
Юсифова Рена Теймуровна, к. ю. н., старший преподаватель кафедры международного частного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Психология выбора применимого права в современных трансграничных контрактах. 
Викторова Наталья Николаевна, к. ю. н., доцент кафедры международного частного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Реформирование системы урегулирования споров между инвесторами и государствами: 
современное состояние и перспективы. 
Серго Антон Геннадьевич, д. ю. н., профессор кафедры авторского права, смежных прав и частноправовых 
дисциплин РГАИС 
Развитие международной системы урегулирования доменных споров, доступной российским 
предпринимателям. 
Алимова Яна Олеговна, к. ю. н., доцент кафедры международного частного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Форс-мажор и Hardship согласно Принципам УНИДРУА: практический взгляд на COVID-19. 
Скачков Никита Геннадьевич, к. ю. н., доцент кафедры международного частного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Морская перевозка опасных грузов в стратегии трансграничного транспортного бизнеса: 
предпринимательское новаторство и структурность правового регулирования. 
Пузырева Евгения Николаевна, к. ю. н., доцент кафедры международного частного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Практические аспекты толкования условия о качестве товара в трансграничных коммерческих 
контрактах. 
Кондратьева Ксения Сергеевна, к. ю. н., доцент Высшей школы экономики (Пермь) 
Гражданско-правовая ответственность за действия искусственного интеллекта. 
Громоздина Мария Владимировна, к. ю. н., доцент, Новосибирский государственный университет 
Трансформация семейных ценностей: ожидаемые новеллы семейного законодательства. 
Засемкова Олеся Федоровна, к. ю. н., доцент кафедры международного частного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Международный коммерческий арбитраж в условиях цифровизации. 
Терентьева Людмила Вячеславовна, к. ю. н., доцент кафедры международного частного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Экстратерриториальная сфера действия законодательства о персональных данных в условиях 
трансграничного торгового оборота (при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-
исследовательского проекта № 18-29-16061) 

 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент до 7 минут) 
 

Андриянов Дмитрий Вадимович, аспирант кафедры международного частного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)  
Lex Petrolea, глобализация и будущее международного частного права (при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта № 18-29-16061) 
Поляков Денис Николаевич, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), старший юрист ООО 
Джи Эм Ти Лигал (GMT Legal)  
SaaS-соглашение: правовое регулирование и особенности использования в международной 
коммерческой деятельности. 
Бобаков Андрей Дмитриевич, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), генеральный 
директор «Ай Пи Лигал Компани»  
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Художественные произведения, как объекты трансграничной дистрибуции. 
Донская Дарья Сергеевна, аспирант кафедры международного частного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)  
Нормативно-правовые основы и проблемы применения онлайн-механизмов для целей разрешения 
трансграничных споров в сфере электронной коммерции. 
Блинов Иван Сергеевич, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), старший 
государственный таможенный инспектор правового отдела правовой службы Центрального таможенного 
управления ФТС России  
Пересечение прав интеллектуальной собственности при обороте исключительных прав на 
сложные объекты. 
Окишев Борис Александрович, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
Аутентичность и правопонимание основных понятий в области упрощений процедур торговли. 
Москаленко Ирина Александровна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
Лицензии Creative Commons как особый механизм трансграничного оборота авторских прав. 
Крылепова Ангелина Олеговна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
Коллизионное регулирование правовой охраны товарных знаков в условиях их 
экстерриториальной охраны. 
Михнев Максим Павлович, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), ведущий специалист 
Департамент городского имущества города Москвы — Обеспечительные меры в международном 
гражданском процессе. 
Кинах Павел Игоревич, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), корпоративный юрист 
ООО «ЭКОИНСТРУМЕНТ» — Виды кодификаций норм международного частного права. 
Кузьменков Михаил Юрьевич, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
Сравнительно-правовой анализ правопорядков государств, регулирующих цифровые активы. 
 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  
гости и участники мероприятия, в том числе: 

 
1. Шулаков Андрей Анатольевич, к. ю. н., доцент, доцент кафедры международного частного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
2. Панкова Мария Николаевна, к. ю. н., старший преподаватель кафедры международного частного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
3. Котова Лариса Владимировна, ассистент кафедры международного частного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
4. Петровичева Юлия Владимировна, доцент кафедры гражданского и предпринимательского права 
Всероссийской Академии Внешней торговли. 
5. Чуканов Владислав Вячеславович, адвокат, адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и 
партнеры». 
6. Фатьянова Э.С. студентка Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
7. Грибанов Сергей Владимирович, юрист, фриланс. 
8. Гузенко Иван Анатольевич, партнер United Pertners. 
9. Андреев Андрей Александрович, адвокат, управляющий партнер United Pertners. 
10. Богданова Анастасия Юрьевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
11. Богданова Ирина Николаевна, доцент АНО ВО НИБ. 
12. Латыпова Юлиана Ринатовна, аналитик ВАВТ Минэкономразвития России. 
13. Сушкова Ольга Викторовна, к. ю. н. доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права, 
доцент кафедры информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 
14. Карандаев Андрей Григорьевич, главный юрист «АйТиВэй» 
15. Коретникова Екатерина Юрьевна, юрист ООО Майндбокс. 
16. Найденова Марина Игоревна, главный юрист ООО Форсайт Северо-Запад 
17. Кузнецова Екатерина Александровна, начальник отдела магистратуры Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 
18. Алещенко Юлия Игоревна, специалист по учебно-методической работе отдела магистратуры 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
19. Паземова Екатерина Ивановна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
20. Лукин Михаил Михайлович, главный специалист Окружной администрация города Якутска. 
21. Папинигис Ольга Владимировна, выпускник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
22. Кирильченко Дарья Александровна, преподаватель ВУ МО РФ. 



36  VIII МОСКОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

23. Слепцова Анна Александровна, старший юрисконсульт МетПром. 
24. Звягин Андрей Сергеевич, юрист Kallas Legal. 
25. Рожкова Екатерина Александровна, юрисконсульт компании FM Logistic 
26. Устюжанина Людмила Юрьевна, адвокат МКА СЕДЛЕКС. 
27. Лебедь Мария Владимировна, к. ю. н., доцент РАНХиГС. 
28. Михайлик Наталья Юрьевна, фармацевтическая компания 
29. Морозова Инна Сергеевна, советник отдела государственной гражданской службы и кадров 
департамента организации управления и государственной гражданской службы Администрации 
Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области. 
30. Куликова Элина Андреевна, юрисконсульт FACADE SOLUTIONS. 
31. Соколов Алексей Викторович, к. ю. н., адвокат «Вердиктъ». 
32. Березкина Валентина Игоревна, генеральный директор «Kitchen Records». 
33. Рожнова Диана Андреевна, начальник PR-сектора Роспатента. 
34. Глотов Кирилл Викторович, административный специалист «Кушман энд Вейкфилд». 
35. Семченко Анастасия Сергеевна, юрист международной юридической фирмы. 
36. Кондратьев Юрий Александрович. 
37. Шамоян Ширали Шамирович. 
38. Ахмедов Арслан Шамильевич. 
39. Дунаевский Глеб Александрович, заместитель генерального директора федерального СМИ. 
40. Мавлютова А.Г. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ И ФРАНЦИИ 
В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ ИННОВАЦИЙ 

 
8 апреля 2021 г. 

16:00–19:00 
 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Садовая-Кудринская ул., д. 9, ауд. 428 

 
При поддержке 

Посольства Французской Республики в Российской Федерации 
 

Конференция проходит в рамках перекрестного Года 
межрегионального сотрудничества России и Франции 

 
Соорганизатор конференции 

Международный союз юристов и экономистов (Франция) 
 

Партнеры конференции 
Ассоциация российских дипломатов 

Международный Научно-образовательный Центр сравнительного правоведения Московского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 

 
Организационный комитет  

Егорова Мария Александровна, начальник Управления международного сотрудничества Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), сопрезидент Международного союза юристов и экономистов (Франция) 
Царёва Мария Сергеевна, директор Института юридического перевода Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), кандидат философских наук 
 

Руководители 
Блажеев Виктор Владимирович, ректор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор, 
заслуженный юрист РФ, сопредседатель Ассоциации юристов России 
Егорова Мария Александровна, начальник Управления международного сотрудничества Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор, сопрезидент Международного союза юристов и экономистов 
(Франция) 
Бенжамин Данло, советник Посольства Франции по правовым и судебным вопросам 
 
 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА 
 

Блажеев Виктор Владимирович, ректор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор, 
заслуженный юрист РФ, сопредседатель Ассоциации юристов России 
Егорова Мария Александровна, начальник Управления международного сотрудничества Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор, сопрезидент Международного союза юристов и экономистов 
(Франция) 
Бенжамин Данло, советник Посольства Франции по правовым и судебным вопросам 
 

ДОКЛАДЫ (регламент до 10 минут) 
 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ I 
АДАПТАЦИЯ ПРАВА К ВЫЗОВАМ ЦИФРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 
1. Гийом Протье, доктор права, доцент, декан юридического факультета Университета Лион 2 (Франция) 
Управление виртуальными мирами: аватар демократии? 
2. Захарова Мария Владимировна, кандидат юридических наук, директор Научно-образовательного центра 
сравнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член Международной академии 
сравнительного права (Франция) 
Зарождение новой философии права в цифровую эпоху в России и Франции. 
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3. Эммануэль Меттер, профессор юридического факультета Университета Авиньон (Франция) 
Социальные сети и свобода выражения мнений в европейском праве. 
4. Эряль Шателар, генеральный директор «Экритель Россия», основатель и директор «Опал Эдженси», член 
Координационного совета Трианонского диалога, основатель форума «Трианон стартап» (Франция) 
Экономическая привлекательность, French Tech и Трианонский старт. 
5. Нельсон Эмери, советник по вопросам интеллектуальной собственности в СНГ и Грузии Экономической 
службы Посольства Франции в России (Франция) 
Предложение поддержки стартапов INPI (Национальный институт промышленной 
собственности) и особенности французского законодательства в области интеллектуальной 
собственности. 
6. Шахназаров Бениамин Александрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного 
частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Проблемы правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, созданных 
искусственным интеллектом. 
 
 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ II 
ПРАВО И ЗАКОН В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОСТИ ЦИФРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 

7. Жан-Луи Наварро, заместитель декана по вопросам международных отношений, руководитель 
магистерской программы двойных дипломов «Сравнительное предпринимательское право», руководитель 
программы «Международный юрист», руководитель образовательной программы Бизнес-школы Эмлион 
(Франция) 
Подходы к нематериальным инвестициям предприятий во французском и международном праве 
бухгалтерского учета. 
8. Кожевина Ольга Владимировна, доктор экономических наук, профессор Московского государственного 
технического университета имени Н. Э. Баумана, руководитель Центра цифровых решений и моделей 
устойчивого развития Международного института экономики, менеджмента и информационных систем, 
член Международного союза юристов и экономистов (Франция), член Торгово-промышленной палат 
Российской Федерации 
Правовое регулирование инвестиционных финансовых платформ 
9. Марин Мишино, доктор частного права, доцент Университета Париж Нантер, руководитель магистерской 
программы «Анализ и практика предпринимательского права» (Франция) 
Какая налоговая политика инноваций, в том числе цифровых, для Франции и Российской 
Федерации? 
10. Автономов Алексей Станиславович, доктор юридических наук, проректор Института международного права 
и экономики имени А. С. Грибоедова 
Проблемы расового профилирования при использовании искусственного интеллекта 
11. Ален Дюфло, доктор права, адвокат, преподаватель университета Жан Мулен Лион 3, со-президент 
Международного союза юристов и экономистов (Франция) 
Искусственный интеллект во французском праве 
12. Мари-Элизабет Бодуэн, доктор права, профессор публичного права, директор по исследованиям — 
заместитель декана по учебной работе, содиректор Центра стандартов и государств Мишель де Лёпиталь, 
соруководитель магистерской программы «Международная карьера» (Франция) 
Имеет ли искусственный интеллект свое место во французской конституции? 
13. Эстель Форер-Дедеурвайдер, доктор частного права, доцент Института исследований в европейском, 
международном и сравнительном праве Университета Тулуза 1 Капитоль (Франция), член Центра 
повышения квалификации имени Жана Моне 
Применение французского права в вопросах гражданской ответственности в связи с 
искусственным интеллектом. 
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ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ III 
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
14. Егорова Мария Александровна, доктор юридических наук, профессор, начальник Управления 
международного сотрудничества Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), сопрезидент 
Международного союза юристов и экономистов (Франция) 
Технология блокчейн: перспективы применения и значение для целей развития сферы 
здравоохранения. 
15. Беатрис Эспессон-Вергит, руководитель магистерской программы «Предпринимательское право в области 
здравоохранения» Университета Жана Монне Сен Этьен, доцент, член CERCRID UMR CNRS 5137 
(Франция) 
Искусственный интеллект и блокчейн для обеспечения материально-технической безопасности 
фармацевтической продукции. 
16. Мохов Александр Анатольевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
медицинского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Цифровизация обращения лекарственных средств: правовой аспект. 
17. Наташа Данельчук-Колодровски, доктор права, научный сотрудник Института Луи Фаворо-GERJC, 
директор Ассоциации франкоязычных восточноевропейских исследователей (Франция) 
Влияние кризиса здравоохранения из-за COVID-19 на процесс цифровизации государственного 
управления Франции. 
18. Слепак Виталий Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры интеграционного и европейского 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Отказ от заключения сделки по передаче цифровых активов как нарушение антимонопольного 
законодательства в эпоху COVID-19: охрана общественного здоровья против защиты прав на 
цифровые активы. 
 

 
В дискуссии примут участие гости конференции, в том числе: 

 
1. Даниэль Гийо, Арбитр Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации, член Французского общества сравнительного права (Франция). 
2. Кашкин Сергей Юрьевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой интеграционного и 
европейского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
3. Некотенева Мария Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры интеграционного и 
европейского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
4. Купфершмидтова Елена Николаева, доктор юридических наук, старший преподаватель Академии полиции 
в Братиславе (Словакия). 
5. Бажина Мария Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского права 
Уральского государственного юридического университета. 
6. Бегишев Ильдар Рустамович, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник Казанского 
инновационного университета имени В. Г. Тимирясова. 
7. Карайчева Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, помощник адвоката Ростовской областной 
коллегии адвокатов, старший преподаватель кафедры инновационного и международного менеджмента 
факультета управления Южного федерального университета. 
8. Гузенко Иван Анатольевич, партнер юридического бюро United Partners. 
9. Ряполова Ярослава Петровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Юго-Западного государственного университета. 
10. Замрыга Дарья Викторовна, старший преподаватель Южно-уральского государственного университета. 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЦИФРОВОЙ СУВЕРЕНИТЕТ РОССИИ 

  
8 апреля 2021 г. 

15:00–18:00 
 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Садовая-Кудринская ул., д. 9, зал № 6 

 
Zoom 

 
Конференция проводится в рамках научного проекта № 18-29-16079 «Цифровая экономика: 

концептуальные основы правового регулирования бизнеса в России» 
 
 

Руководители 
Лаптев Василий Андреевич, доктор юридических наук, профессор кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), судья Арбитражного суда города 
Москвы 
Чуча Сергей Юрьевич, доктор юридических наук, главный научный сотрудник сектора гражданского 
права, гражданского и арбитражного процесса Института государства и права Российской академии наук, 
почетный работник судебной системы 
 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 

Ершова Инна Владимировна, доктор юридических наук, заведующий кафедрой предпринимательского 
и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный юрист Российской 
Федерации 
 
 

ДОКЛАДЫ (регламент до 10 минут) 
 

1. Алексеенко Александр Петрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-
правовых дисциплин Владивостокского государственного университета экономики и сервиса 
«Требования законодательства Сингапура и Гонконга по обеспечению безопасности оборота цифровых 
финансовых активов» 
2. Андреева Любовь Васильевна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Правовое регулирование цифровой трансформации системы государственных закупок» 
3. Василевская Людмила Юрьевна, доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации 
«Бустинг в цифровой среде: проблемы экономической безопасности предпринимательства» 
4. Ершова Инна Владимировна, доктор юридических наук, заведующий кафедрой 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Енькова 
Екатерина Евгеньевна, кандидат юридических наук, заместитель заведующего кафедрой 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Влияние Big Data на управление образовательным процессом университета в условиях пандемии covid-19» 
(доклад подготовлен при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16081); 
5. Илюшина Марина Николаевна, доктор юридических наук, заведующий кафедрой гражданского и 
предпринимательского права РПА Минюста России 
«Трансформация обязательственно-правовых механизмов института неустойки в предпринимательских 
договорах в условиях пандемии covid-19» 
6. Карцхия Александр Амиранович, доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского 
права РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 
«Цифровая безопасность и цифровой суверенитет» 
7. Короткова Ольга Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского 
и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Особенности правового регулирования безопасности предпринимательской сферы в условиях COVID-19» 
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8. Лаптев Василий Андреевич, доктор юридических наук, профессор кафедры предпринимательского 
и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Применение искусственного интеллекта в системе инструментов обеспечения экономической 
безопасности России» 
9. Левушкин Анатолий Николаевич, доктор юридических наук, профессор кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Тенденции реализации предпринимательских договорных обязательств в контексте социально-
экономического развития России» 
10. Макарова Ольга Александровна, доктор юридических наук, доцент кафедры коммерческого права 
Санкт-Петербургского государственного университета 
«Реформирование управления хозяйственными обществами в новой реальности» 
11. Овсянникова Мария Владимировна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
старший юрисконсульт Группы антимонопольной практики ПАО «МТС» 
«Привлечение иностранных инвестиций в российские цифровые стартапы» 
12. Рязанова Анна Романовна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), помощник 
юриста DLA Piper Rus Limited 
«Предпринимательская деятельность в условиях режима санкций и ограничительных мер» 
13. Соловяненко Нина Ивановна, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник сектора 
предпринимательского и корпоративного права Института государства и права РАН 
«Юридический контур электронного документооборота в трансграничных бизнес-операциях в ЕАЭС» 
14. Сушкова Ольга Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского и 
корпоративного права, доцент кафедры информационного права и цифровых технологий Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Влияние цифровых финансовых активов на цифровой суверенитет России» 
15. Тарасенко Ольга Александровна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Экспериментальный правовой режим: полигон для инноваций и регулирования» 
16. Трофимова Елена Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского 
и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Правовой режим персональных данных на пересечении интересов личности, бизнеса и государства» 
17. Харитонова Юлия Сергеевна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
предпринимательского права МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Цифровые технологии и доминирование на рынке в контексте законодательства о конкуренции» 
18. Хоменко Елена Георгиевна, доктор юридических наук, профессор кафедры банковского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Финансовые платформы и экономическая безопасность: пределы правового регулирования» 
19. Чуча Сергей Юрьевич, доктор юридических наук, главный научный сотрудник сектора гражданского 
права, гражданского и арбитражного процесса ИГП РАН 
«Правовые и цифровые инструменты в деятельности корпоративного юриста» 
20. Чугунова Ксения Юрьевна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), ведущий 
юрисконсульт АО «ТВС» 
«Реализация признака имущественной самостоятельности дочернего общества в практике акционерных 
обществ с преобладающим государственным участием» 
21. Шевченко Ольга Михайловна, кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского 
и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Актуальные проблемы правового регулирования рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций». 
22. Лисица Валерий Николаевич, доктор юридических наук, заведующий кафедрой 
предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Новосибирского государственного 
университета 
«Правовой режим инвестиционной деятельности на условиях соглашения о защите и поощрении 
капиталовложений в РФ» 
 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  
гости и участники конференции, в том числе: 

 
1. Аганина Рената Надимовна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических 
наук, доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права. 
2. Алещенко Юлия Игоревна, Московский государственный областной университет, специалист по 
учебно-методической работе отдела магистратуры. 
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3. Амелин Владимир Владимирович, VSK — Lifeline, Head of Legal. 
4. Андреев Андрей Александрович, United Partners, адвокат, управляющий партнер. 
5. Андреев Павел Викторович, Адвокатская палата Москвы, Московское отделение АЮР, адвокат по 
трудовым спорам, председатель комиссии по социально-трудовым спорам Московского отделения АЮР, 
член экспертных советов Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации. 
6. Андронова Татьяна Александровна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук, доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права. 
7. Арутюнова Дарья Олеговна, Vnukovo Outlet Village, юрисконсульт. 
8. Батрукова Нюра Магомедовна, МинИнвест, начальник финансово-аналитического сектора. 
9. Близненков Игорь Валерьевич, плательщик налога на профессиональный доход, юрист. 
10. Богачёва Ольга Анатольевна, частная практика, специалист. 
11. Богданова Анастасия Юрьевна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), магистрант. 
12. Бухалов Владимир Игоревич, АНО «Содружество выпускников МГЮА (Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА))» 
13. Гузенко Иван Анатольевич, United Partners, партнер. 
14. Головина Валерия Вадимовна, индивидуальный предприниматель. 
15. Грибанов Сергей Владимирович, фриланс, юрист. 
16. Гришаева Алена Владимировна, ООО «ЦИТО», юрисконсульт. 
17. Джинджолия Кама Климентьевна, Арбитражный суд Республики Абхазия, судья. 
18. Джиоев Владислав Вадимович, Северо-Кавказский горно-металлургический институт 
(государственный технологический университет), студент. 
19. Дойников Игорь Валентинович, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических 
наук, профессор кафедры предпринимательского и корпоративного права. 
20. Дорошенко Елена Игоревна, МИА «Россия сегодня», выпускающий редактор. 
21. Дунаевский Глеб Александрович, федеральное СМИ, заместитель генерального директора. 
22. Егоров Данила Олегович, Саратовская государственная юридическая академия, студент 
23. Егоров Павел Евгеньевич, Cerevrum, юрисконсульт. 
24. Жаркова Марина Васильевна, Estee Lauder Companies, юрист. 
25. Затулина Татьяна Николаевна, Южно-Российский государственный политехнический университет 
(НПИ) имени М. И. Платова, доцент кафедры «Юриспруденция» 
26. Зенин Сергей Сергеевич, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, 
доцент кафедры конституционного и муниципального права. 
27. Игошин Виктор Викторович, Удмуртский государственный университет, кандидат юридических 
наук, доцент кафедры криминалистики и судебных экспертиз Института права, социального управления и 
безопасности, прокурор отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики прокуратуры 
Удмуртской Республики, советник юстиции. 
28. Карандаев Андрей Григорьевич, ООО «АйТиВэй», главный юрист. 
29. Кнышоид Михаил Зиновьевич, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), аспирант. 
30. Кондратьев Юрий Александрович, ООО «Атлант», помощник юриста. 
31. Котова Лариса Владимировна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), ассистент кафедры 
международного частного права. 
32. Кузнецова Екатерина Александровна, Московский государственный областной университет, 
начальник отдела магистратуры. 
33. Куликова Элина Андреевна, LLC «FACADE SOLUTIONS», юрисконсульт. 
34. Латыпова Юлиана Ринатовна, ВАВТ Минэкономразвития России, аналитик. 
35. Литвинова Елена Николаевна, ООО «ГлавЮгЭксперт», генеральный директор. 
36. Лукьянова Ирина Николаевна, ИГП РАН, старший научный сотрудник. 
37. Марцен Лариса Александровна, филиал ПАО «ФСК ЕЭС — МЭС Юга», главный юрисконсульт. 
38. Меркулова Елена Михайловна, администрация городского округа город Воронеж, главный 
специалист. 
39. Михайлик Наталья Юрьевна, АО «Красногорсклексредства» 
40. Морозова Инна Сергеевна, Администрация Губернатора Новосибирской области и Правительства 
Новосибирской области, советник отдела государственной гражданской службы и кадров департамента 
организации управления и государственной гражданской службы. 
41. Морякина Валерия Игоревна, ООО «Артокс Медиа», юрист по договорной работе. 
42. Мошненко Олеся Валерьевна, ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, старший 
преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин. 
43. Найденова Марина Игоревна, ООО «Форсайт Северо-Запад», главный юрист. 
44. Наврузбаев Ренат Валерьевич, МГУ имени М.В.Ломоносова, аспирант. 



 

VIII МОСКОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ  43 

45. Новичков Игорь Антонович, Академия ФСИН России, курсант. 
46. Олейникова Ирина Вячеславовна, Череповецкий городской суд Вологодской области, судья 
(в отставке). 
47. Опальский Александр Павлович, Следственный комитет Российской Федерации, инспектор 
управления научно-исследовательской деятельности (НИИ криминалистики) Главного управления 
криминалистики (Криминалистического центра). 
48. Павлова Ирина Юрьевна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических 
наук, доцент кафедры гражданского права. 
49. Паземова Екатерина Ивановна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), аспирант 
50. Панасюгина Лада Евгеньевна, Экспертно-криминалистический центр МВД России, ведущий 
научный сотрудник. 
51. Папинигис Ольга Владимировна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), выпускник. 
52. Песнев Дмитрий Сергеевич, ООО СК «Сбербанк Страхование жизни», Начальник Правовой 
службы. 
53. Петраков Андрей Юрьевич, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заместитель заведующего 
кафедрой предпринимательского и корпоративного права. 
54. Пономарченко Анастасия Евгеньевна, Волгоградский институт управления-филиала РАНХиГС, 
ассистент кафедры финансового и предпринимательского права. 
55. Пожалов Андрей Андреевич, ООО «Пожалов Лигал Сервисез» Управляющий партнер. 
56. Рожкова Екатерина Александровна, Компания FM Logistic, юрисконсульт. 
57. Рожнова Диана Андреевна, Роспатент, начальник PR-сектора. 
58. Савченко Дмитрий Александрович, Новосибирский государственный университет экономики и 
управления; доктор юридических наук, профессор. 
59. Седельникова Раиса Игоревна, Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин. 
60. Семченко Анастасия Сергеевна, Международная юридическая фирма, юрист. 
61. Сенкевич Виктория Валерьевна, Смоленский государственный университет, доцент кафедры 
гражданского права, гражданского процесса. 
62. Слепцова Анна Александровна, Группа компаний «МетПром», старший юрисконсульт. 
63. Степанченко Андрей Валерьевич, Уральский государственный юридический университет, доцент 
кафедры предпринимательского права, 
64. Тихонин Иван Алексеевич, Саратовская государственная юридическая академия (институт 
правоохранительной деятельности), студент. 
65. Токмовцева Маргарита Владимировна, ГАОУ ВО МГПУ, доцент. 
66. Топал Елена Геннадьевна, ГБУ СО «ЦГКО», заместитель директора. 
67. Устюжанина Людмила Юрьевна, МКА SEDLEX, адвокат. 
68. Харетдинова Лилия Мерабовна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), студент. 
69. Хусяйнова Светлана Геннадьевна, НИИ Университета прокуратуры РФ, кандидат юридических 
наук; ведущий научный сотрудник. 
70. Чадин Алексей Андреевич, управа района Якиманка Центрального административного округа города 
Москвы, консультант юридической службы. 
71. Чаплыгина Анна Александровна, Курский государственный университет, студент. 
72. Чуканов Владислав Вячеславович, адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» 
адвокат 
73. Шельменков Валентин Николаевич, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), преподаватель 
74. Шеметов Алексей Константинович, «Московская академия Следственного комитета РФ», 
Екатеринбургский филиал, старший преподаватель кафедры криминалистики. 
75. Шнигер Дмитрий Олегович, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических 
наук, доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права. 
76. Ягупов Михаил Сергеевич, частная практика, управляющий. 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 

 
8 апреля 2021 г. 

15:00–19:00 
 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Садовая-Кудринская ул., д. 9, ауд. 16  

 
 

Конференция проводится при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта № 18-29-16114 

 
Руководитель 

Корнев Аркадий Владимирович, доктор юридических наук, заведующий кафедрой теории государства и права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 10 минут) 
 
1. Корнев Аркадий Владимирович, доктор юридических наук, заведующий кафедрой теории государства и 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Юридическая деятельность: понятие, содержание, формы и использование информационно-
коммуникационных технологий. 
2. Лафитский Владимир Ильич, кандидат юридических наук, профессор кафедры теории государства и 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Трансформация права в эпоху цифровизации: новые векторы и пределы развития. 
3. Липень Сергей Васильевич, доктор юридических наук, профессор кафедры теории государства и права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Сетевое общество, коммуникационные медиасистемы, «новая геометрия власти» и аспекты 
модернизации государственного управления 
4. Радько Тимофей Николаевич, доктор юридических наук, профессор кафедры теории государства и права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Информационная функция права: современные подходы. 
5. Барзилова Инна Сергеевна, доктор юридических наук, профессор кафедры теории государства и права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Трансформация системы российского права: постановка проблемы. 
6. Репьев Артем Григорьевич, доктор юридических наук, профессор кафедры государственно-правовых 
дисциплин, Академия управления МВД России. 
Приоритеты права и приоритеты в праве. 
7. Петручак Лариса Анатольевна, доктор юридических наук, профессор, проректор по образовательной 
деятельности Московского государственного лингвистического университета. 
Особенности юридического образования в современных реалиях. 
8. Мартышин Орест Владимирович, доктор юридических наук, главный научный сотрудник Научно-
исследовательского института Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Роль цифровизации в научно-педагогической деятельности юриста. 
9. Галяшина Елена Игоревна, доктор юридических наук, профессор кафедры судебных экспертиз 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Аудиофейки как угроза медиабезопасности: проблемы выявления и противодействия. 
10. Тагунова Ксения Дмитриевна, старший преподаватель кафедры судебных криминалистических 
экспертиз, Государственное учреждение образования «Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь». 
О проблемных аспектах в сфере судебно-экспертной деятельности в Республике Беларусь и 
Российской Федерации. 
11. Ковалева Виктория Викторовна, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 
общетеоретических правовых дисциплин, Северо-Кавказский филиал ФГБОУВО «Российский 
государственный университет правосудия». 
Правовые средства регулирования цифровой среды. 
12. Шепелев Денис Викторович, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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Тренды цифровизации юридической деятельности на современном этапе развития российской 
экономики. 
13. Матевосова Елена Константиновна, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Юридическая практика в условиях расцвета «цифрового капитализма». 
14. Танимов Олег Владимирович, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Особенности юридической техники в эпоху цифровой трансформации. 
15. Залоило Максим Викторович, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник отдела теории 
права и междисциплинарных исследований законодательства, Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ. 
Динамика правовой среды в условиях современных вызовов. 
16. Беляев Максим Александрович, кандидат философских наук, доцент кафедры философии и 
социологии, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Цифровые инструменты на службе дерегуляции: некоторые теоретические вопросы. 
17. Кирдяшова Елена Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Пределы правового регулирования. 
18. Осипов Михаил Юрьевич, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник, Автономная 
некоммерческая организация высшего образования «Международная полицейская академия ВПА». 
О необходимости использования междисциплинарного подхода в общетеоретических 
исследованиях государства и права. 
19. Ряполова Ярослава Петровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики, Юго-Западный государственный университет. 
Негативные тенденции правоприменения при приеме и проверке сообщений о преступлениях 
экономической направленности. 
20. Кучерена Анастасия Вячеславовна, консалтинговая компания «Кучерена Групп», управляющий партнер. 
Этика и особенности продвижения и позиционирования юридических услуг в эпоху 
цифровизации. 
21. Шельменков Валентин Николаевич, преподаватель, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Роль правовой информатизации в медиапространстве и образовательной среде. 
22. Арнаутова Александра Александровна, старший специалист по вопросам законодательных инициатив 
АО «Гринатом». 
Перспективные направления применения цифровых технологий при оценке проектов 
нормативных правовых актов. 
23. Темурзиев Магомед Назирович, аспирант кафедры теории государства и права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Значение цифровизации права в обеспечении средств противодействия коррупции. 
24. Мехдиев Турал Эльшад-оглы, аспирант кафедры теории государства и права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Развитие субъективных прав человека и гражданина в условиях цифровизации. 
25. Новожилова Елена Владимировна, соискатель, Институт филологии и истории РГГУ. 
Об особенностях судебно-речеведческого анализа копипасты. 
26. Кузнеченков Андрей Анатольевич, юрист ООО «Ривьера». 
Цифровая трансформация структуры права в контексте рекурсивной парадигмы в 
правопонимании. 
27. Габрелян Эмиль Вачаганович, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и права 
имени Г. В. Мальцева, РАНХиГС при Президенте РФ. 
Значение I Совещания по вопросам науки советского государства и права 1938 года в развитии 
отечественной теории государства и права. 
28. Гандалоев Руслан Баширович, кандидат политических наук, старший научный сотрудник, Научно-
исследовательский сектор Ингушского государственного университета. 
Этнические особенности формирования теории государства и права России. 
29. Сердюк Алевтина Леонидовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых 
дисциплин юридического факультета, Университет ФСИН России. 
Свобода совести в региональных системах защиты прав человека. 
30. Кравец Анна Анатольевна, старший преподаватель, Сибирский институт управления — филиал 
РАНХиГС. 
Конституционный принцип единства системы публичной власти и коммуникативные 
возможности муниципальной демократии. 
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В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, 
гости и участники конференции, в том числе: 

 
31. Бурибаев Ермек Абильтаевич, доктор юридических наук, заведующий кафедрой «Юриспруденция», 
Казахский национальный педагогический университет имени Абая. 
32. Хамзина Жанна Амангельдиновна, доктор юридических наук, профессор-исследователь, Казахский 
национальный педагогический университет имени Абая. 
33. Кошпенбетов Бахыткали Мухтарович, кандидат юридических наук, ассоциированный профессор, 
Казахский национальный педагогический университет имени Абая. 
34. Перепелица Елена Васильевна, кандидат юридических наук, доцент, старший научный сотрудник 
управления правовой информатизации, Национальный центр правовой информации Республики 
Беларусь. 
35. Kalguzhinova Aigul Mailybaevna, Buketov University, Senior Lecturer. 
36. Веденеев Юрий Алексеевич, доктор юридических наук, профессор кафедры теории государства и 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
37. Кашанина Татьяна Васильевна, доктор юридических наук, профессор кафедры теории государства и 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
38. Лазарев Валерий Васильевич, доктор юридических наук, главный научный сотрудник Центра 
фундаментальных правовых исследований Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ. 
39. Липчанская Мария Александровна, доктор юридических наук, профессор Института государственной 
службы и управления РАНХиСГ. 
40. Мирошник Светлана Валентиновна, профессор Российского государственного университета 
правосудия. 
41. Суменков Сергей Юрьевич, профессор кафедры теории государства и права, Саратовская 
государственная юридическая академия 
42. Cнетков Виталий Николаевич, доктор политических наук, профессор, Высшая школа юриспруденции 
и судебно-технической экспертизы Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. 
43. Талапина Эльвира Владимировна, доктор юридических наук, главный научный сотрудник, Институт 
государства и права РАН. 
44. Альбов Алексей Павлович, профессор, Российская таможенная академия (РТА). 
45. Завьялов Юрий Степанович, кандидат юридических наук, профессор кафедры теории государства и 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
46. Ерыгин Алексей Алексеевич, кандидат политических наук, доцент, профессор кафедры 
государственно-правовых дисциплин, Белгородский юридический институт МВД России имени 
И. Д. Путилина. 
47. Новиков Валерий Васильевич, кандидат философских наук, профессор кафедры теории государства и 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
48. Аболмасов Александр Геннадьевич, кандидат юридических наук, PhD (University of Essex), доцент 
департамента правового регулирования бизнеса, Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики». 
49. Афзалетдинова Гульнара Хасановна, кандидат юридических наук, старший преподаватель, ФГБОУ ВО 
«Уфимский юридический институт МВД России». 
50. Валиев Рафаиль Газизуллович, доцент кафедры теории и истории государства права, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет. 
51. Касаткин Сергей Николаевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории 
государства и права Самарского юридического института ФСИН России, доцент кафедры теории права и 
философии Самарского государственного экономического университета. 
52. Ахмедов Руслан Маратович, доцент, Российский технологический университет — МИРЭА. 
53. Богданова Ирина Николаевна, доцент, АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 
54. Бардин Лев Николаевич, кандидат юридических наук, доцент Департамента систем судопроизводства 
и уголовного права НИУ ВШЭ. 
55. Иванова Марина Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры административного и 
информационного права РАНХиГС. 
56. Карайчева Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, старший преподаватель, кафедра 
инновационного и международного менеджмента факультета управления Южного Федерального 
Университета; помощник адвоката, Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник». 
57. Козырева Анна Борисовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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58. Колобаева Наталия Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного 
права, Уральский государственный юридический университет. 
59. Кротов Андрей Владиславович, кандидат юридических наук, докторант, ЮФУ. 
60. Крымский Даниил Игоревич, доцент Департамента систем судопроизводства и уголовного права НИУ 
ВШЭ. 
61. Лапаева Ангелина Вячеславовна, доцент кафедры теории и истории государства и права Тамбовского 
государственного университета имени Г. Р. Державина. 
62. Моисеева Ольга Васильевна, доцент кафедры теории и истории государства и права  Тамбовского 
государственного университета имени Г. Р. Державина. 
63. Мельникова Валентина Григорьевна, кандидат юридических наук, доцент, Национальный 
исследовательский Томский государственный университет 
64. Никищенкова Мария Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории 
государства и права и международного права, Юридический институт Самарского университета. 
65. Новикова Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, PhD (University of Essex), доцент 
департамента правового регулирования бизнеса, Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики». 
66. Новикова Юлия Сергеевна, доцент кафедры теории и истории государства и права, заместитель 
директора по учебной работе Института права  Челябинского государственного университета. 
67. Петрова Татьяна Вячеславовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
68. Потапов Юрий Алексеевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры общетеоретических 
правовых дисциплин, Северо-Западный филиал Российского государственного университета правосудия. 
69. Сушкова Ольга Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского и 
корпоративного права, доцент кафедры информационного права и цифровых технологий, Университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
70. Трофимец Ирина Александровна, кандидат юридических наук, доцент, Посольство России в Испании. 
71. Чупрова Наталья Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
72. Шевченко Ольга Михайловна, кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
73. Егоров Александр Александрович, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры теории 
государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
74. Олехнович Константин Владимирович, советник заместителя министра, Минобрнауки России. 
75. Кузнецова Екатерина Александровна, начальник отдела магистратуры, Московский государственный 
областной университет. 
76. Алещенко Юлия Игоревна, специалист по учебно-методической работе отдела магистратуры, 
Московский государственный областной университет. 
77. Галаева Мадина Исаевна, руководитель пресс-службы ФГБОУ ВО «Ингушский государственный 
университет». 
78. Огиевская Ольга Дмитриевна, юрист, некоммерческое партнерство «Исследовательский центр права 
“ЮРВЕДЪ”». 
79. Огиевская Алла Васильевна, юрист, некоммерческое партнерство «Исследовательский центр права 
“ЮРВЕДЪ”». 
80. Бекин Александр Валериевич, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры теории 
государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
81. Жилинская Валерия Сергеевна, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры теории 
государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
82. Кочкурова Ксения Сергеевна, старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса, 
юридический факультет Национального исследовательского Мордовского государственного университета 
имени Н. П. Огарёва. 
83. Кукелко Дмитрий Викторович, ст. преподаватель, Новосибирский государственный университет. 
84. Семенова Кристина Андреевна, старший преподаватель, Высшая школа юриспруденции и судебно-
технической экспертизы Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. 
85. Скубченко Лидия Федоровна, преподаватель, Новороссийский институт (филиал) МГЭУ. 
86. Уварова Татьяна Александровна, преподаватель, Московский государственный лингвистический 
университет. 
87. Улыбин Виктор Андреевич, преподаватель кафедры гражданского права, Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 
88. Завражина Дарья Владимировна, ассистент кафедры, Тамбовский государственный университет имени 
Г. Р. Державина. 
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89. Кнышоид Михаил Зиновьевич, аспирант, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
90. Наврузбаев Ренат Валерьевич, аспирант, Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова. 
91. Паземова Екатерина Ивановна, аспирант, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
92. Радченко Алексей Николаевич, аспирант кафедры теории государства и права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 
93. Романов С.А., аспирант кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
94. Зуев Максим Владимирович, соискатель, Институт Соединенных Штатов Америки и Канады РАН. 
95. Филин Андрей Юрьевич, аспирант кафедры теории государства и права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 
96. Amelin Vladimir Vladimirovich, VSK — Lifeline Head of Legal. 
97. Алексеева Елена Николаевна, юрисконсульт, Московская Федерация профсоюзов. 
98. Андреев Андрей Александрович, адвокат, управляющий партнер United Partners. 
99. Борщ Юрий Владимирович, руководитель корпоративной практики, компания «Кучерена групп». 
100. Васильева Татьяна Владимировна, помощник адвоката, Ростовская областная коллегия адвокатов 
«Советник». 
101. Горбунова Елена Юрьевна, эксперт (судебная компьютерная экспертиза), УМВД России по 
Мурманской области. 
102. Гузенко Иван Анатольевич, United Partners, партнер. 
103. Дунаевский Глеб Александрович, заместитель генерального директора. 
104. Егоров Павел Евгеньевич, юрисконсульт, Cerevrum. 
105. Жбанков Михаил Андреевич, помощник судьи, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга. 
106. Жигалов Николай Юрьевич, заместитель начальника отдела, АУПЧ в РФ. 
107. Звягин Андрей Сергеевич, юрист, Kallas Legal. 
108. Иванов Андрей Михайлович, адвокат, руководитель проектов, Коллегия адвокатов «Юридическая 
компания «Хренов и партнеры»». 
109. Карандаев Андрей Григорьевич, ООО «АйТиВэй», главный юрист. 
110. Каширина Наталия Владимировна, специалист по работе с вузами Москвы, консорциум «Кодекс». 
111. Кинах Павел Игоревич, корпоративный юрист ООО «ЭкоИнструмент», аспирант. 
112. Клюев Александр Андреевич, генеральный директор ООО «Прайм Лекс Инвест». 
113. Кожина Оксана Владиславовна, начальник правового управления, Липецкий городской Совет депутатов. 
114. Латыпова Юлиана Ринатовна, аналитик, Всероссийская академия внешней торговли 
Минэкономразвития России. 
115. Лукин Михаил Михайлович, главный специалист экономического анализа и контроля Департамента 
экономики, Окружная администрация города Якутска 
116. Мамедов Джахангир Набиевич, советник, Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации. 
117. Марцен Лариса Александровна, главный юрисконсульт, филиал ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Юга. 
118. Мелконян Армен Мелконович, руководитель практики развития, компания «Кучерена групп». 
119. Мельников Александр Анатольевич, адвокат, Московская областная коллегия адвокатов. 
120. Морозова Инна Сергеевна, советник отдела государственной гражданской службы и кадров 
департамента организации управления и государственной гражданской службы Администрации 
Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области. 
121. Найденова Марина Игоревна, главный юрист, ООО Форсайт Северо-Запад. 
122. Олейникова Ирина Вячеславовна, судья (в отставке), Череповецкий городской суд Вологодской области. 
123. Осин Александр Владимирович, юрист, Dorofeeva Group. 
124. Песнев Дмитрий Сергеевич, начальник Правовой службы, ООО СК «Сбербанк Страхование жизни». 
125. Поляков Денис Николаевич, старший юрист, ООО «Джи Эм Ти Лигал». 
126. Полянская Инна Анатольевна, патентный поверенный, «Патент24». 
127. Санамян Давид Вачикович, исполнительный директор ООО «ЮРКЭПИТАЛ». 
128. Сергачева Галина Викторовна, адвокат, Адвокатская палата Краснодарского края. 
129. Слесарева Евгения Игоревна, старший юрист, адвокатское бюро «ДС Ло». 
130. Степанова Ольга Михайловна, арбитражный управляющий. 
131. Топал Елена Геннадьевна, заместитель директора, ГБУ Свердловской области «Центр государственной 
кадастровой оценки». 
132. Ахмедов Арслан Шамильевич. 
133. Багина Ольга Михайловна. 
134. Близненков Игорь Валерьевич. 
135. Грибанов Сергей Владимирович. 
136. Кондратьев Юрий Александрович. 
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137. Морскова Дарья Сергеевна. 
138. Папинигис Ольга Владимировна. 
139. Семченко Анастасия Сергеевна. 
140. Снитовец Виктория Владимировна. 
141. Ягупов Михаил Сергеевич. 
142. Богданова Анастасия Юрьевна. 
143. Бределев Юрий Владимирович. 
144. Егоров Данила Олегович. 
145. Тихонин Иван Алексеевич. 
146. Фатьянова Элина. 
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ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
8 апреля 2021 г. 

15:00–18:00 
 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Садовая-Кудринская ул., д. 9, ауд. 35 

 
Руководитель 

Ватаманюк Владислав Олегович, аспирант кафедры гражданского и административного судопроизводства, 
председатель Совета молодых ученых Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 
 

ДОКЛАДЫ (регламент до 10 минут) 
 
1. Андриянов Дмитрий Вадимович, аспирант кафедры международного частного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Lex Petrolea, глобализация и будущее международного частного права» 
2. Битар Дана, магистрант кафедры предпринимательского и корпоративного права Юридического 
факультета Санкт-Петербургского государственного университета 
«Особенности договора страхования в исламских государствах» 
3. Ватаманюк Владислав Олегович, аспирант кафедры гражданского и административного 
судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Заключение мирового соглашения в групповом производстве» 
4. Гусейнова Нигяр Фахраддиновна, начальник отдела, соискатель кафедры финансового права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Особенности правового регулирования налогообложения самозанятых лиц в условиях социально-
экономических преобразований» 
5. Ерыгина Виктория Ивановна, доцент кафедры менеджмента НИУ БелГУ 
«Политические партии как инструмент реализации права на протест» 
6. Жаркой Михаил Эмильевич, доцент кафедры теории и истории государства и права Санкт-
Петербургского университета ГПС МЧС России 
«Ситуативная законность как метод обеспечения внутренней безопасности» 
7. Карпов Николай Николаевич, аспирант кафедры предпринимательского права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Понятие и сущность торговой сети» 
8. Киль Юлия Эдуардовна, магистрант Уральского государственного юридического университета 
«Правовое регулирование редевелопмента неэффективно используемых промышленных зон» 
9. Лисеенко Виктор Иванович, заместитель начальника управления — заместитель главного 
государственного инспектора госавтодорнадзора Северо-Уральского межрегионального управления 
государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
«Качество правовой среды на примере лицензирования автотранспортной деятельности в 
Российской Федерации» 
10. Полшкова Мария Игоревна, заместитель руководителя ВШП Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 
«Финансирование трансграничных банкротств» 
11. Синицына Валерия Андреевна, магистрант Уральского государственного юридического 
университета 
«Правовое регулирование редевелопмента неэффективно используемых промышленных зон» 
12. Чеджемов Сергей Русланович, профессор кафедры теории и истории государства и права, доктор 
педагогических наук Северо-Кавказского горно-металлургического института (государственный 
технологический университет) 
«Образовательное право: Золушка или принцесса в системе российского права?» 
13. Черезова Дарья Петровна, аспирант кафедры гражданского и административного судопроизводства 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Трансформация гражданской процессуальной формы в условиях цифровизации гражданского 
судопроизводства» 
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14. Шехматов Леонид Михайлович, старший преподаватель фундаментальной юриспруденции и 
международного права Российской академии адвокатуры и нотариата 
«Развитие судов по информационным спорам в Российской Федерации» 
 
 

В дискуссии также примут участие: 
 

Абазалова Айгуль Маратовна, адъюнкт Академии управления МВД России 
Алексеева Елена Николаевна, юрисконсульт Московская Федерация профсоюзов 
Алещенко Юлия Игоревна, специалист по учебно-методической работе отдела магистратуры 
Московского государственного областного университета 
Андреев Андрей Александрович, адвокат, управляющий партнер United Partners 
Арутюнова Дарья Олеговна, юрисконсульт Vnukovo Outlet Village 
Афзалетдинова Гульнара Хасановна, старший преподаватель Уфимского юридического института МВД 
России 
Богданова Анастасия Юрьевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Буланова Валерия Сергеевна, младший научный сотрудник Института государства и права РАН 
Бурибаев Ермек Абильтаевич, заведующий кафедрой юриспруденции Казахского национального 
педагогического университета имени Абая 
Гаврикова Альбина Михайловна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Гавриш Анна Сергеевна, старший преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ 
Галаева Мадина Исаевна, руководитель пресс-службы Ингушского государственного университета 
Гузенко Иван Анатольевич, партнер United Partners 
Дунаевский Глеб Александрович, заместитель генерального директора федерального СМИ 
Жарких Ирина Андреевна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Заточная Анастасия Дмитриевна, соискатель кафедры компьютерного права и информационной 
безопасности, Высшая школа государственного аудита МГУ имени М.В.Ломоносова 
Канхуш Джалал, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Карандаев Андрей Григорьевич, главный юрист ООО «АйТиВэй» 
Карклинш Волдимарс Александрович, председатель общественной организации Колыма-Балтия 
Кондратенко Зарина Камилевна, заведующий кафедрой Марийского государственного университета 
Кочиева Олеся Ахсаровна, аспирант кафедры конституционного и муниципального права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Кошпенбетов Бахыткали Мухтарович, ассоциированный профессор Казахского национального 
педагогического университета имени Абая 
Крымский Данил Игоревич, доцент Департамента систем судопроизводства и уголовного права НИУ 
ВШЭ 
Кузнецова Екатерина Александра, начальник отдела магистратуры Московского государственного 
областного университета 
Кутузов Ильяс Мифтахович, доцент кафедры международного частного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Латыпова Юлиана Ринатовна, аналитик ВАВТ Минэкономразвития России 
Мамедов Джахангир Набиевич, советник Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации 
Марцен Лариса Александровна, главный юрисконсульт филиал ПАО ФСК ЕЭС 
Морозова Инна Сергеевна, советник отдела государственной гражданской службы и кадров департамента 
Администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области 
Найденова Марина Игоревна, главный юрист ООО «Форсайт Северо-Запад» 
Новикова Ольга Владимировна, доцент департамента правового регулирования бизнеса НИУ ВШЭ 
Опальский Александр Павлович, инспектор управления научно-исследовательской деятельности (НИИ 
криминалистики) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного 
комитета РФ 
Паземова Екатерина Ивановна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Папинигис Ольга Владимировна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Песнев Дмитрий Сергеевич, начальник правовой службы ООО СК «Сбербанк Страхование жизни» 
Петровская Ольга Владимировна, младший научный сотрудник Института государства и права РАН 
Савельева Елена Викторовна, декан ЮФ, профессор кафедры ТИГП Астраханского государственного 
университета 
Секулович Эвелина Валентиновна, заместитель начальника Юридического управления Департамента 
экономической политики и развития города Москвы 
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Семченко Анастасия Сергеевна, юрист международной юридической фирмы 
Серова Ирина Сергеевна, ассистент юриста ИКЕА 
Урывкова Анастасия Евгеньевна, аспирант Санкт-Петербургской академии Следственного комитета РФ 
Хамзина Жанна Амангельдиновна, профессор-исследователь Казахского национального 
педагогического университета имени Абая 
Чадин Алексей Андреевич, консультант юридической службы Управы района Якиманка Центрального 
административного округа города Москвы 
Шаповал Елена Алексеевна, старший научный сотрудник Института государства и права РАН 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
ЗАЩИТА ПРАВ ИНВАЛИДОВ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19: 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РФ  
В КОНТЕКСТЕ КОНВЕНЦИИ ООН О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ 

 
8 апреля 2021 г. 

16:00–18:00 
 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Садовая-Кудринская ул., д. 9,  ауд. 15 

 
Круглый стол проходит при поддержке Информационного центра ООН в Москве 

 
Руководители 

Жаворонков Роман Николаевич, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры трудового 
права и права социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Путило Наталья Васильевна, кандидат юридических наук, заведующий отделом социального 
законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 

 
ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА 

 
Лютов Никита Леонидович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой трудового 
права и права социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Львова-Белова Мария Алексеевна, член Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике 
Кузнецов Владимир Валерьевич, директор Информационного центра ООН в Москве 
Смолин Олег Николаевич, доктор философских наук, депутат Государственной Думы РФ, первый 
заместитель председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ, академик 
Российской академии образования 
Алуаш Рашид, кандидат юридических наук, ответственный за Совместную программу Российской 
Федерации и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека 
Лигомина Дмитрий Витальевич, директор Департамента по делам инвалидов Министерства труда и 
социальной защиты РФ 
 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 
 

Джерард Куинн, Специальный докладчик ООН по правам инвалидов, доктор права, профессор 
Университета Лидса (Великобритания) и Института имени Рауля Валленберга в Университете Лунда 
(Швеция), Ирландия 
COVID-19 и инвалидность: война двух парадигм 
Андрианов Сергей Анатольевич, начальник Управления защиты социальных и культурных прав Аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
Защита прав инвалидов в период пандемии COVID-19 
Суйуналиева Бурулсун Шаршеновна, международный эксперт ООН, кандидат экономических наук, доцент 
Академии управления при Президенте Кыргызской Республике и Международного университета 
Кыргызстана, член Совета по делам лиц с инвалидностью в Кыргызской Республике, Кыргызская 
Республика 
Соблюдение прав инвалидов в период пандемии COVID-19 в Кыргызской Республике 
Чернякина Татьяна Сергеевна, доктор медицинских наук, руководитель отдела мониторинга прав 
инвалидов; Рочева Яна Сергеевна, кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник; Радуто 
Владимир Иванович, старший научный сотрудник Федерального научного центра реабилитации инвалидов 
имени Г. А. Альбрехта Минтруда России 
Термин «инвалид» с позиций современной модели инвалидности 
Путило Наталья Васильевна, кандидат юридических наук, заведующий отделом социального законодательства 
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
Правовой статус инвалидов в Российской Федерации: изменения на уровне конституционных 
норм 
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Багдасарян Джемма Самвеловна, международный эксперт ООН, преподаватель Университета практической 
психологии и социологии «Урарту», почетный доктор армянского отделения Международной и Российской 
академий естественных наук, Республика Армения 
Инклюзивное образование как реализация права 
Беляковская Оксана Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и 
административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Особенности распределения обязанности по доказыванию по спорам о дискриминации по 
признаку инвалидности 
Владимирова Оксана Николаевна, доктор медицинских наук, доцент, международный эксперт ООН по 
вопросам инвалидности и реабилитации, советник ректората, заведующий кафедрой медико-социальной и 
психологической помощи ФГБУ Санкт-Петербургского института усовершенствования врачей-экспертов 
Минтруда России 
Комплексная реабилитация и абилитация инвалидов: инновационные изменения в 
законодательстве 
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 5 минут) 
 
Жаворонков Роман Николаевич, доктор юридических наук, профессор кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Системные проблемы правового регулирования социальной защиты инвалидов и пандемия COVID-19 
Мачульская Елена Евгеньевна, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры трудового права 
Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, член 
Комиссии по делам инвалидов при Президенте РФ, член Комитета экспертов МОТ по применению 
конвенций и рекомендаций. 
COVID-19: новые вызовы для людей с инвалидностью 
Игонина Надежда Александровна, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник Университета 
прокуратуры РФ 
Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Уроки пандемии 
Астаева Марина Григорьевна, аспирант Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ 
Понятие «инвалид» как оценочное понятие в праве социального обеспечения 
Терентьев Михаил Борисович, депутат Государственной Думы РФ, член Комиссии по делам инвалидов при 
Президенте РФ, председатель Всероссийского общества инвалидов 
Взаимодействие общественных объединений инвалидов с органами государственной власти 
Свинцов Александр Анатольевич, кандидат медицинских наук, врио директора Института реабилитации и 
абилитации инвалидов Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Г. А. Альбрехта 
Минтруда России  
 Совершенствование статистического обеспечения инвалидов и инвалидности 
Семянникова Дина Александровна, кандидат юридических наук, главный специалист отдела 
международного и межрегионального сотрудничества СПБ ГБУ «Координационный центр научно-
образовательных программ» 
Проблемы реализации права инвалида быть частью системы правосудия в качестве прямого 
участника (в качестве судьи) 
Антонова Наталья Владиславовна, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник отдела 
социального законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ 
Международный стандарт социальной защиты и его преломление в законодательстве РФ о правах 
инвалидов 
Заблоцкис Елена Юрьевна, юрист Региональной благотворительной общественной организации «Центр 
лечебной педагогики» 
Совершенствование законодательства об опеке и системе защиты прав инвалидов с психическими 
расстройствами 
Митюшкина Елена Юрьевна, юрист Региональной благотворительной общественной организации «Центр 
лечебной педагогики» 
Опыт работы модели Службы защиты прав граждан с психическими расстройствами в 
стационарных организациях 
Кантор Павел Юрьевич, юрист Региональной благотворительной общественной организации «Центр 
лечебной педагогики» 
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Процессуальные вопросы участия инвалидов с психическими расстройствами в судебных 
разбирательствах по вопросам дееспособности 
Михайлов Александр Викторович, кандидат юридических наук, доцент кафедры правового и таможенного 
регулирования на транспорте Московского автомобильно-дорожного государственного технического 
университета (МАДИ) 
Судебная защита трудовых прав инвалидов 
Волкова Наталья Сергеевна, кандидат юридических наук, заместитель заведующего отделом социального 
законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
Защита прав лиц, страдающих орфанными заболеваниями: проблемы теории и практики 
Кошпенбетов Бахыткали Мухтарович, кандидат юридических наук, ассоциированный профессор 
Казахского национального педагогического университета имени Абая, Республика Казахстан 
Вопросы совершенствования гарантий защиты социально-трудовых прав инвалидов 
Иванов Александр Васильевич, начальник отдела социального развития Всероссийского общества глухих 
Проблемы обеспечения доступа инвалидов к системе вызова экстренных служб 
Серегина Лариса Владимировна, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник отдела 
законодательства о труде и социальном обеспечении Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ 
Содействие трудоустройству инвалидов в РФ: правовые аспекты 
Еремина Ольга Юрьевна, кандидат юридических наук, научный сотрудник отдела социального 
законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
Права инвалидов в сфере социального обеспечения: проблемы правоприменения 
Андрианова Валерия Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры административного и 
финансового права Московского государственного гуманитарно-экономического университета 
Особенности реализации права на получение жилых помещений, отвечающих требованиям 
индивидуальной программы реабилитации 
Шуплецова Юлия Игоревна, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник отдела 
экологического законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ 
Индивидуальная программа реабилитации инвалидов и образовательный процесс 
Балыкин Дмитрий Георгиевич, юрист Нижегородской региональной общественной организации 
инвалидов-опорников и колясочников 
Проблемы правового регулирования и правоприменительной практики при обеспечении 
инвалидов техническими средствами реабилитации 
Гончарова Наталья Евгеньевна, помощник прокурора г. Электростали Московской области 
Проблемы правового регулирования и правоприменительной практики, обеспечивающих равный 
доступ инвалидов к реабилитации 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, 
гости и участники круглого стола, в том числе: 

 
Алексеевских Дмитрий Юрьевич, кандидат педагогических наук, начальник отдела образования и 
трудоустройства Аппарата ОООИ «Всероссийское общество глухих» 
Алещенко Юлия Игоревна, специалист по учебо-методической работе отдела магистратуры Московского 
государственного областного университета 
Бурибаев Ермек Абильтаевич, доктор юридических наук, заведующий кафедрой «юриспруденция» 
Казахского национального педагогического университета имени Абая, Республика Казахстан 
Беляковский Александр Леонидович, юрист Жилищно-строительного кооператива «Кино-7» 
Богатырева Нелли Геннадьевна, главный консультант аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации 
Богданова Анастасия Юрьевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Васильева Мария Викторовна, переводчик русского жестового языка 
Волочкова Марина Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент Российского государственного 
университета нефти и газа (Национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина 
Глотов Кирилл Викторович, административный специалист ООО Cushmin and Wakefield 
Гусева Татьяна Сергеевна, доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права Северо-Западного 
филиала Российского государственного университета правосудия 
Деханов Сергей Александрович, доктор юридических наук, профессор Московского государственного 
гуманитарно-экономического университета 
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Дианова Ирина Васильевна, старший преподаватель Уральского института управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
Дудко Игорь Геннадьевич, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры конституционного 
и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Ивкина Ирина Александровна, консультант Евразийской экономической комиссии 
Куделина Дарья Александровна, переводчик русского жестового языка 
Кузнецова Екатерина Александровна, начальник отдела магистратуры Московского государственного 
областного университета 
Литвиненко Наталья Викторовна, советник аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ 
Лукин Михаил Михайлович, главный специалист экономического анализа и контроля Департамента 
экономики Окружной администрации г. Якутска 
Мельникова Мария Александровна, помощник по информационным вопросам Информационного центра 
ООН в Москве 
Паземова Екатерина Ивановна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Папинигис Ольга Владимировна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Салова Ольга Вячеславовна, советник Совместной программы Российской Федерации и Верховного 
Комиссара ООН по правам человека в РФ 
Топал Елена Геннадьевна, заместитель директора ГБУ Свердловской области «Центр государственной 
кадастровой оценки» 
Хамзина Жанна Амангельдиновна, профессор-исследователь Казахского национального педагогического 
университета имени Абая, Республика Казахстан 
Шаповал Елена Алексеевна, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник Института 
государства и права РАН 
Яковлева Евгения Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и права 
Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина 
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КОНФЕРЕНЦИЯ 
СОВРЕМЕННОЕ ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
8 апреля 2021 г. 

15:00–18:00 
 

9 апреля 2021 г. 
10:00–17:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Садовая-Кудринская ул., д. 9 зал № 2  
 

Руководители 
Грачева Елена Юрьевна, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой финансового права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Мошкова Дарья Михайловна, д. ю. н., доцент, заведующий кафедрой налогового права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Заместитель руководителей 
Арзуманова Лана Львовна, д. ю. н., доцент, профессор кафедры финансового права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Горлова Елена Николаевна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры налогового права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА 
 

Грачева Елена Юрьевна, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой финансового права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Мошкова Дарья Михайловна, д. ю. н., доцент, заведующий кафедрой налогового права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

 
 

СЕКЦИЯ КАФЕДРЫ ФИНАНСОВОГО ПРАВА 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
 

8 апреля 2021 г. 
15:00–18:00 

 
9 апреля 2021 г. 

10:00–12:00 
 

ДОКЛАДЫ (регламент до 15 минут) 
 

1. Воронин Юрий Викторович, к. э. н., главный финансовый уполномоченный Российской Федерации 
Развитие института финансового уполномоченного в условиях цифровой трансформации (цифровой 
финансовый уполномоченный) 
2. Толстопятенко Геннадий Петрович, д. ю. н., профессор, первый проректор Московского 
государственного института международных отношений (Университет) Министерства иностранных дел 
Российской Федерации 
Финансовый сектор ЕС в условиях цифровизации (основные правовые подходы к регулированию) 
3. Турбанов Александр Владимирович, д. ю. н., заведующий кафедрой «Регулирование деятельности 
финансовых институтов» Факультета финансов и банковского дела» РАНХиГС 
О понятии денег: от каменного века до цифровизации 
4. Кучеров Илья Ильич, дюн, профессор, заслуженный юрист РФ, первый заместитель директора 
ИЗИСП, 
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«Интернет деньги»:  правовая сторона феномена (доклад подготовлен при при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16062 «Концепция правового обеспечения цифровизации 
сферы публичных финансов») 
5. Пастушенко Елена Николаевна, д. ю. н., профессор кафедры финансового, банковского и 
таможенного права имени профессора Нины Ивановны Химичевой Саратовской государственной 
юридической академии 
Трансформация правосубъектности Центрального банка Российской Федерации в условиях цифровой 
экономики: качество правовой 
6. Омелёхина Наталья Владимировна, д. ю. н., заведующий кафедрой административного и 
финансового права, профессор Института философии и права Новосибирского государственного 
университета (НГУ), Министр юстиции Новосибирской области 
Цифровой контур финансовых неимущественных правоотношений: некоторые тенденции формирования 
7. Пятковская Юлия Валерьевна, д. ю. н., доцент, проректор по научной работе Байкальского 
государственного университета 
О полномочиях субъектов Российской Федерации в бюджетной сфере 
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент до 10 минут) 
 
1. Антропцева Ирина Валерьевна, к. ю. н., доцент РАНХиГС при Президенте РФ 
Трансформация публичного финансового контроля в условиях цифровизации 
2. Арзуманова Лана Львовна, д. ю. н., доцент, профессор кафедры финансового права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Медиация в публичных правоотношениях: законодательные предпосылки и зарубежные практики 
3. Бортников Сергей Петрович, д. ю. н., директор Института права Самарского государственного 
экономического университета 
Пределы правового регулирования в цифровизации финансовых институтов 
4. Бут Надежда Дмитриевна, д. ю. н., заведующий отделом научного обеспечения прокурорского надзора 
и укрепления законности в социально-экономической сфере Университета прокуратуры Российской 
Федерации 
Деятельность прокуратуры по обеспечения законности в кредитно-банковской сфере в условиях 
цифровизации 
5. Васильева Евгения Григорьевна, к. ю. н., доцент кафедры административного и финансового права 
Северо-Кавказский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный университет правосудия» 
К вопросу о полномочиях органов местного самоуправления по вопросам доходов местных бюджетов 
6. Горлова Елена Николаевна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры налогового права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Делегирование полномочий в сфере финансовой деятельности как фактор социально-экономического 
развития 
7. Землянская Наталья Ивановна, к. ю. н., профессор кафедры финансового, банковского и 
таможенного права имени профессора Нины Ивановны Химичевой Саратовской государственной 
юридической академии 
Бюджетно-правовые гарантии государственного суверенитета России 
8. Зуева Анна Сергеевна, к. э. н., доцент, доцент кафедры компьютерного права и информационной 
безопасности Высшей школы государственного аудита МГУ имени М.В.Ломоносова, доцент кафедры 
правового обеспечения публичных финансов Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ 
Правовое регулирование федерального информационного регистра сведений о населении как фактор 
развития цифровизации сферы публичных финансов (доклад выполнен при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16062 «Концепция правового обеспечения цифровизации 
сферы публичных финансов») 
9. Карпов Кирилл Александрович, аспирант кафедры финансового права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Генезис финансово-правового регулирования рынка ценных бумаг: мировой аспект 
10. Колесников Юрий Алексеевич, д. ю. н., заведующий кафедрой финансового права Южного 
федерального университета 
Инновационные финтехпроекты как стимул для развития финансового законодательства в России 
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11. Кукушкин Владимир Михайлович, к. ю. н., доцент кафедры финансового права Уральского 
государственного юридического университета 
О перспективах развития банковской системы России 
12. Лагутин Игорь Борисович, д. ю. н., доцент, заведующий кафедрой финансового права, 
конституционного, гражданского и административного судопроизводства Юго-западного государственного 
Университета 
Региональные валюты: от истории к пониманию современного предназначения 
13. Лисовина Олеся Александровна, прокурор отдела по надзору за исполнением законов в сфере 
экономики управления по надзору за исполнением федерального законодательства Прокуратуры Курской 
области 
Право граждан на лекарственное обеспечение: теоретические и практические вопросы финансово-
правового регулирования 
14. Малыхина Елена Александровна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры финансового, банковского и 
таможенного права имени профессора Нины Ивановны Химичевой Саратовской государственной 
юридической академии 
Повышение эффективности использования публичных денежных фондов через систему государственных 
и муниципальных закупок: финансово-правовой аспект 
15. Моторина Анна Алексеевна, аспирант Финансового университета при Правительстве РФ 
Правовая характеристика вывозных пошлин на углеводородное сырье и их значение для увеличения 
финансовых ресурсов государства 
16. Поветкина Наталья Алексеевна, дюн, профессор, заведующий отделом финансового, налогового и 
бюджетного законодательства, зав. кафедрой правового обеспечения публичных финансов 
Коллизионность бюджетного законодательства в эпоху  цифровизации (доклад подготовлен при при 
финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16062 «Концепция правового 
обеспечения цифровизации сферы публичных финансов») 
17. Покачалова Анна Сергеевна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры финансового, банковского и 
таможенного права имени профессора Нины Ивановны Химичевой Саратовской государственной 
юридической академии 
Страхование как звено финансовой системые Российской Федерации: финансово-правовые аспекты 
18. Рождественская Татьяна Эдуардовна, д. ю. н., профессор, профессор кафедры финансового права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Роль банковских экосистем для развития цифровой экономики 
19. Рыбакова Светлана Викторовна, д. ю. н., профессор кафедры финансового, банковского и 
таможенного права имени профессора Нины Ивановны Химичевой Саратовской государственной 
юридической академии 
К вопросу о трансформации отдельных положений банковского законодательства в связи с процессами 
цифровизации 
20. Рябова Елена Валерьевна, к. ю. н., доцент кафедры правовых дисциплин Высшей школы 
государственного аудита (факультет) МГУ имени М.В.Ломоносова 
Публичные финансы в контексте роботизации и внедрения искусственного интеллекта 
21. Савина Анна Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права Института права и 
национальной безопасности Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина 
Финансово-правовые аспекты государственной поддержки в Российской Федерации 
22. Садовская Татьяна Дмитриевна, к. ю. н., доцент кафедры финансового права Российского 
государственного университета правосудия 
Трансформация принципа открытости в сфере бюджетного контроля в условиях цифровизации 
экономики 
23. Ткаченко Роман Владимирович, к. ю. н., доцент кафедры налогового права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Бюджетный кредит как правовая форма перераспределения финансовых ресурсов в механизме бюджетного 
регулирования 
24. Цареградская Юлия Константиновна, д. ю. н., доцент, профессор кафедры финансового права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Управление долгом субъекта РФ: особенности правового регулирования в условиях критичной долговой 
нагрузки 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ЯЗЫК ПРАВА И ПРАВО В ЯЗЫКЕ: ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ 

 
8 апреля 2021 г. 

10:00–16:00 
10:00–12:00 Пленарное заседание 

12:30–16:00 Работа секций 
 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Садовая-Кудринская ул., д. 9 

 
Ведущие секций 

Секция № 1: Пикалова Виктория Владимировна, канд. ф. н., доцент, доцент кафедры юридического 
перевода Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Секция № 2: Гузеева Светлана Васильевна, канд. пед. н., доцент кафедры английского языка Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Секция № 3: Ногаева Виктория Урузмаговна, к. пед. н., доцент кафедры иностранных языков 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Секция № 4: Логинов Александр Владимирович, к. ист. н., доцент кафедры иностранных языков 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
Ильина Н. Ю., к. филол. н., доцент, заведующий кафедрой английского языка Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

 
ДОКЛАДЫ (регламент до 20 минут) 

 
1. Мурашкин Руслан Анатольевич, генеральный директор переводческой компании AG.Translate 
«Синергия экспертных знаний и иностранного языка. Что делать?» 
2. Nováková Iveta, PhD., Associate Professor, Head of Foreign Languages Department, Academy of the Police 
Force (Bratislava) 
Marczyová Klaudia, Professor of Foreign Languages Department, Academy of the Police Force (Bratislava) 
«The Development of a Multilingual Dictionary» 
3. Хомякова Наталия Петровна, д-р пед. н., профессор, МГИМО (У) МИД России «Развитие качеств 
профессионального мышления у студентов-юристов на основе технологий — решение казуса, 
комментирование судебного постановления, написание профессионального эссе» 

 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент до 10 минут) 
 

СЕКЦИЯ № 1 «ЛИНГВИСТИКА И ПЕРЕВОД» 
 

1. Коптелова Ирина Евгеньевна, к. филос. н., заведующий кафедрой английского языка факультета 
международных отношений и международного права Дипломатической академии МИД РФ 
«Когнитивные метафоры в договорном праве» 
2. Мишурова Ольга Ивановна, старший преподаватель кафедры английского языка Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Использование юридических идиом в процессе обучения студентов-юристов английскому языку» 
3. Александрова Елена Михайловна, к. филол. н., доцент Центра лингвистики и профессиональной 
коммуникации ИПиНБ РАНХиГС при Президенте РФ 
«Обучение юридической лексике: методические приемы» 
4. Березовская Анастасия Викторовна, переводчик постоянного представительства РФ при МО в Вене 
«Работа с юридической терминологией: проблемы и решения» 
5. Дегтярева Екатерина Андреевна, к. соц. н., доцент кафедры английского языка Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Неформальная юридическая лексика в романе Д. Гришэма «Король сделки»» 
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6. Гавриш Анна Сергеевна, старший преподаватель Центра лингвистики и профессиональной 
коммуникации ИПиНБ РАНХиГС при Президенте РФ 
«Некоторые способы презентации и запоминания профессиональной лексики при преподавании 
иностранного языка» 
7. Муравьев Юрий Александрович, старший преподаватель Института иностранных языков РУДН 
«О некоторых переводческих стратегиях в юридическом переводе документов общего права» 
8. Буденная Светлана Юрьевна, старший преподаватель кафедры английского языка Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Профессиональная юридическая коммуникация в межкультурном правовом поле» 
9. Касаткин Сергей Николаевич, к. юр. н., доцент кафедры теории и истории государства и права 
Самарского юридического института ФСИН 
«Перевод нормативной терминологии в текстах Джона Остина и Герберта Харта: “law”, “rule”, 
“command”» 
10. Пикалова Виктория Владимировна, к. филол. н., доцент, доцент кафедры юридического перевода 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Практические навыки для составления патентного заключения на английском языке» 
 

 
СЕКЦИЯ № 2 «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ЮРИДИЧЕСКОМ ВУЗЕ» 
 
1. Лебедева Анна Александровна, д. филол. н., профессор, заведующий кафедрой иностранных языков 
Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России)) 
«Роль культурологической компетенции и фоновых знаний в процессе обучения иностранному 
языку для профессиональных целей» 
2. Попов Евгений Борисович, д. пед. н., заведующий кафедрой иностранных языков Оренбургского 
института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Возможности использования общедоступных интернет-ресурсов в обучении магистрантов 
юридических специальностей по дисциплине «Иностранный язык в правоведении» 
3. Жевачевская Кристина Игоревна, канд. филол. н., преподаватель кафедры иностранных языков 
юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Основные понятия и характерные черты дистанционного обучения в вузе» 
4. Матияшина Ксения Ярославовна, преподаватель кафедры английского языка Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Классификация онлайн-инструментария формирования умений профессиональной 
межкультурной коммуникации» 
5. Низовец Татьяна Ивановна, к. филол. н., доцент, доцент кафедры юридического перевода 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Российское право глазами иностранцев» 
6. Бедрина Ирина Сергеевна, к. филол. н., доцент кафедры иностранных языков Уральского 
государственного юридического университета 
«Модельные процессы и развитие профессиональной личности юриста» 
7. Гузеева Светлана Васильевна, к. пед. н., доцент кафедры английского языка Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Психологические барьеры при изучении юридического английского языка» 
8. Максимова Ольга Игоревна, старший преподаватель Департамента английского языка и 
профессиональной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ 
«Использование анкетирования на занятиях по английскому языку» 
9. Мурсалинова Лилия Финадовна, старший преподаватель Департамента английского языка и 
профессиональной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ 
«Активные методы обучения для развития умений профессионального общения на иностранном 
языке» 
10. Бочарова Марина Владимировна, к. филол. н., доцент Воронежского государственного университета, 
Ежова Наталия Федоровна, к. филол. н., доцент кафедры английского языка Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Многосерийная ролевая игра как средство развития навыков общения на иностранном языке в 
ситуациях профессиональной деятельности» 
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11. Калиновская Виктория Викторовна, к. филол. н., доцент, доцент, заведующий кафедрой 
юридического перевода Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Методика организации разговорного клуба в высшем учебном заведении» 
 

 
СЕКЦИЯ № 3. «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ И ПЕРЕВОД ФРАНЦУЗСКОГО, НЕМЕЦКОГО, 
ЛАТИНСКОГО И РУССКОГО (КАК ИНОСТРАННОГО) ЯЗЫКОВ В ЮРИДИЧЕСКОМ ВУЗЕ» 

 
1. Бирюкова Марина Анатольевна, канд. культурологии, доцент, заведующий кафедрой иностранных 
языков Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Роль современных педагогических технологий в процессе социализации при изучении 
иностранных языков в дистанционном формате» 
2. Соболев Сергей Александрович, к. филол. н., доцент кафедры иностранных языков юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Языковой тандем как один из способов изучения иностранного языка. К вопросу о внеаудиторной 
языковой практике» 
3. Сатина Татьяна Васильевна, к. филол. н., доцент Департамента иностранных языков и межкультурной 
коммуникации, Финансовый университет при Правительстве РФ 
«Особенности обучения русскому языку иностранных студентов в экономическом вузе» 
4. Рекош Карина Хаджиевна, д. филол. н., профессор кафедры французского языка МГИМО (У) МИД 
России 
«Невербализованность в праве и лингводидактика французского языка» 
5. Байрамова Фируза Оруджевна, к. филол. н., старший преподаватель, МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Об опыте инклюзивного преподавания иностранного языка в онлайн-формате» 
6. Ногаева Виктория Урузмаговна, к. пед. н., доцент кафедры иностранных языков Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Медиация в обучении иностранным языкам (неязыковые вузы)» 
7. Кабак Марина Анатольевна, к. филол. н., доцент кафедры иностранных языков Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Функционирование юридических клише в языке права» 
8. Балашова Галина Валентиновна, к. филол. н., доцент, доцент кафедры иностранных языков 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Изучение русских фразеологизмов как компонент социализации иностранных учащихся в 
России» 
9. Соловьева Татьяна Николаевна, старший преподаватель кафедры иностранных языков Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Практические навыки чтения иноязычных текстов, рекомендуемые студенту-бакалавру в ходе 
изучения дисциплины «Иностранный язык» (на примере изучения французского языка)» 
10. Сорокина Галина Алексеевна, к. филос. н., доцент кафедры иностранных языков Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Формулы римского права в преподавании латинского языка» 
11. Шабайкина Людмила Рагимовна, старший преподаватель кафедры иностранных языков Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Демонстрационный метод в рамках дистанционного обучения иностранному языку» 
12. Терехова Эльвира Борисовна, доцент кафедры иностранных языков Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Роль контекстного обучения при изучении русского языка как иностранного» 
13. Лысак Елена Анатольевна, старший преподаватель кафедры иностранных языков. Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Технологии создания и использования видео контента в процессе преподавания латинского языка» 

 
 

СЕКЦИЯ № 4. «RATIO SCRIPTA: ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
ПРАВОВЫХ ИСТОЧНИКОВ ДРЕВНОСТИ» 

 
1. Александров Борис Евгеньевич, к. ист. н., доцент, МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Социальный и правовой статус мушкенумов: новые данные из архивов Мари» 
2. Шелестин Владимир Юрьевич, к. ист. н., научный сотрудник Института востоковедения РАН 
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«Место договоров с касками в ряду хеттских международных соглашений» 
3. Попова Ольга Витальевна, к. филол. н. старший научный сотрудник Института востоковедения РАН 
«Некоторые аспекты нововавилонского права» 
4. Логинов Александр Владимирович, к. ист. н., доцент кафедры иностранных языков Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Залог в гортинских законах V в. до н. э. и проблема возникновения древнегреческой ипотеки» 
5. Давыдов Тихон Георгиевич, преподаватель кафедры классической филологии, филологический 
факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Залог и титульное обеспечение в олинфских надписях IV в. до н. э.» 
6. Гвоздева Татьяна Борисовна, к. ист.н., доцент кафедры зарубежной литературы, Литературный 
институт имени А. М. Горького 
«Право участия юных атлетов в Панафинейских играх» 
7. Квашнин Владимир Александрович, д-р ист. н., профессор, Вологодский государственный 
университет 
«Нормы уголовного права в законах 12 таблиц» 
8. Гвоздева Инна Андреевна, к. ист. н., доцент, кафедра истории древнего мира, исторический ф-т, МГУ 
имени М.В.Ломоносова 
«Фронтин и Агенний Урбик о контроверсии «de locis sacris et religiosis» 
9. Дурново Максим Владимирович, к. ист. н., преподаватель, исторический факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
«Contubernium свободной женщины с чужим рабом и изменение статуса лица по частному 
соглашению в римском праве» 
10. Конюхов Владимир Александрович, аспирант, МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Attributio аграрного закона 111 г. до н. э. в мировой историографии» 
 

 
 
 
 

МАСТЕР-КЛАСС  
«ДИСТАНЦИОННО ВСЁ! ВОЗМОЖНОСТИ, ПОДГОТОВКА, РЕАЛИЗАЦИЯ» 

 
9 апреля 2021 г. 

11:00–13:00 
 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Садовая-Кудринская ул., д. 9 

 
 
Ведущий: Мурашкин Руслан Анатольевич, генеральный директор переводческой компании AG.Translate 
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КОНФЕРЕНЦИЯ 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  
СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
9 апреля 2021 г. 

11:00–16:00 
 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Садовая-Кудринская ул., д. 9, ауд. 258  

 
Руководитель 

Кузнецов Виктор Константинович, к. п. н., профессор, заведующий кафедрой физического воспитания 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
Заместители руководителя 

Козлова Ольга Альбертовна, к. п. н., доц., заместитель заведующего кафедрой физического воспитания 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Александров Алексей Юрьевич, к. п. н., доцент кафедры физического воспитания Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
ДОКЛАДЫ (регламент до 15 минут) 

 
1. Чесноков Николай Николаевич, д. п. н., проф., профессор кафедры физического воспитания 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Морозов Антон Павлович к. п. н., ГБУ ФСО «Юность 
Москвы» Москомспорта 
«Социальная интеграция спортсменов после окончания спортивной карьеры» 
2. Чесноков Николай Николаевич, д. п. н., проф., профессор кафедры физического воспитания 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Морозов Антон Павлович к. п. н., ГБУ ФСО «Юность 
Москвы» Москомспорта, Храмов Николай Алексеевич к. п. н., доц. ГБУ ФСО «Юность Москвы» 
Москомспорта 
«Профессионально-прикладная физическая культура в системе подготовки студентов» 
3. Чесноков Николай Николаевич, д. п. н., проф., профессор кафедры физического воспитания 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Морозов Антон Павлович к. п. н., ГБУ ФСО «Юность 
Москвы» Москомспорта 
«Значение регулярных занятий физической культурой и спортом для учащейся молодежи» 
4. Чесноков Николай Николаевич, д. п. н., проф., профессор кафедры физического воспитания 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Храмов Н.А., к. п. н., доцент, Морозов Антон Павлович 
к. п. н., ГБУ ФСО «Юность Москвы» Москомспорта, Размахова Елена Андреевна ГБУ ФСО «Юность 
Москвы» Москомспорта 
«Проведение занятий физическими упражнениями в условиях пандемии (на примере футбола)» 
5. Сираковская Яна Вадимовна к. п. н., доц., доцент кафедры теории и методики физической культуры и 
спорта Московской государственной академии физической культуры, Кужелева Марина Сергеевна, ст. 
преподаватель кафедры теории и методики физического воспитания МГАФК 
«Методика проведения занятий по чирлидингу на факультативных занятиях студенток первого 
курса» 
6. Сираковская Яна Вадимовна, к. п. н., доц., доцент кафедры теории и методики физической культуры и 
спорта Московской государственной академии физической культуры, 
Ильичева Ольга Владимировна, к. б. н., доцент кафедры адаптивной физической культуры и спортивной 
медицины Московской государственной академии физической культуры, 
Кужелева Марина Сергеевна, ст. преподаватель кафедры теории и методики физической культуры и спорта 
Московской государственной академии физической культуры 
«Методика применения тренажерных устройств для развития двигательных качеств студентов в 
процессе занятий баскетболом». 
7. Качалина Екатерина Борисовна, к. п. н., доц., доцент кафедры психологии образования НОЧУ ВО 
«Московский институт психоанализа» 
«Представление о здоровом образе жизни студентов — будущих учителей физической культуры» 
8. Гуреев Николай Викторович, к. п. н., доц., доцент кафедры теханико-металлургических технологий 
Электростальского института (филиала) Московского политехнического университета 
«Определение биологического возраста студентов заочной формы обучения с помощью 
двигательных тестов» 



 

VIII МОСКОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ  65 

9. Никоноров Николай Викторович, старший преподаватель кафедры физической культуры и специальной 
подготовки (РПА Минюста) 
«Актуальные проблемы организации самостоятельных занятий физической культурой студентов 
юридических вузов» 
10. Завьялов Артем Владимирович, к. п. н., доц., заведующий кафедрой физической культуры и 
специальной подготовки (РПА Минюста),Выприцкий Игорь Юрьевич, старший преподаватель кафедры 
физической культуры и специальной подготовки (РПА Минюста), Фоменко Николай Петрович, 
преподаватель кафедры физической культуры и специальной подготовки (РПА Минюста), 
«Организация учебного процесса по огневой подготовки студентов юридического вуза, в условиях 
самоизоляции» 
11. Завьялов Артем Владимирович, к. п. н., доц., Заведующий кафедрой физической культуры и 
специальной подготовки (РПА Минюста), Бархатов Максим Николаевич, старший преподаватель кафедры 
физической культуры и специальной подготовки (РПА Минюста), Козуб Наталья Валерьевна, 
преподаватель кафедры физической культуры и специальной подготовки (РПА Минюста), 
«Сравнение результатов контрольных испытаний по физической подготовке студентов ВГУЮ 
(РПА Минюста),при поступление в военный учебный центр» 
12. Евсеева Ирина Геннадиевна, старший преподаватель кафедры физического воспитания академии труда 
и социальных отношений ОУП ВО «АТиСО» 
«Особенности преподавания дисциплины физическая культура в условиях дистанционного 
обучения» 
13. Александров Алексей Юрьевич, к. п. н., доц. доцент кафедры физического воспитания Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Применение метода шагометрии при определении двигательной активность студентов 
юридического вуза в период пандемии и дистанционного обучения» 
14. Кузнецов Виктор Константинович, к. п. н., проф., заведующий кафедрой физического воспитания 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Особенности психологической подготовки лыжников-гонщиков» 
15. Козлова Ольга Альбертовна, к. п. н., доц. заместитель заведующего кафедрой физического воспитания 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
Коротаева Елена Юрьевна, старший преподаватель кафедры физического воспитания Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Влияние самоизоляции на физическую активность студентов» 
16. Зулаев Иса Имранович, к. п. н., доц., доцент кафедры физического воспитания Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Организация оздоровительных занятий в тренажерном зале, направленных на коррекцию 
телосложения студенток 18–22 лет» 
17. Щербаков Илья Владимирович, старший преподаватель кафедры физического воспитания 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Физическая активность студентов в режиме самоизоляции» 
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент до 10 минут) 
 

1. Кузнецов Виктор Константинович, кандидат педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой 
физического воспитания Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
2. Чесноков Николай Николаевич д. п. н., проф., профессор кафедры физического воспитания 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Актуальные проблемы физической культуры, спорта и здоровья в современном обществе» 

 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  
гости и участники конференции, в том числе: 

 
1 Логинов Сергей Анатольевич, старший преподаватель кафедры физического воспитания Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
2 Пусевич Михаил Николаевич, старший преподаватель кафедры физического воспитания Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
3 Черкасова Алина Евгеньевна, лаборант кафедры физического воспитания Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
КАЧЕСТВО ПРАВОВОЙ СРЕДЫ  

В УСЛОВИЯХ ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ: 
РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 
9 апреля 2021 г. 

10:00–18:00 
 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Садовая-Кудринская ул., д. 7, стр. 22 (Дом науки) 

 
Руководитель 

Синюков Владимир Николаевич, доктор юридических наук, профессор, проректор по научной работе 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Заместитель руководителя 
Захарова Мария Владимировна, доктор публичного права, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
член-корреспондент Международной академии сравнительного права 

 
ДОКЛАДЫ 

(регламент — до 20 минут) 
 

1. Пржиленский Владимир Игоревич, доктор философских наук, профессор кафедры философии и 
социологии Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), главный научный сотрудник НОЦ права и 
биоэтики в области геномных исследований и применения генетических технологий Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Цифровая реальность и общество молекулярной эры» (при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18-29-14002) 
2. Васильева Татьяна Андреевна, доктор юридических наук, доцент, главный научный сотрудник Института 
государства и права РАН 
«Социально-правовые технологии реформирования Конституции: трансформация в новой 
коммуникативной реальности» 
3. Талапина Эльвира Борисовна, доктор юридических наук, доцент, главный научный сотрудник Института 
государства и права РАН 
«Цифровая трансформация и качество правовой среды» 
4. Брызгалина Елена Владимировна, доктор философских наук, заведующий кафедрой философии 
образования философского факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Ключевые задачи этико-правового регулирования применения искусственного интеллекта в 
образовании» 
5. Варламова Наталья Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, старший научный сотрудник 
Института государства и права РАН 
«Право на забвение: актуализация в новой цифровой среде». 

 
КОФЕ-БРЕЙК 13:00–13:30 

 
6. Гребенщикова Елена Георгиевна, доктор философских наук, заместитель директора по научной работе 
ИНИОН РАН, и. о. заведующего кафедрой биоэтики РНИМУ имени Н. И. Пирогова 
«Биоэтические проблемы неонатального генетического скрининга» (при финансовой поддержке 
Российского научного фонда в рамках научного проекта № 19-18-00422) 
7. Астрелина Татьяна Алексеевна, доктор медицинских наук, доцент, руководитель Центра биомедицинских и 
аддитивных технологий, заведующий кафедрой регенеративной медицины, гематологии, молекулярной 
цитогенетики с курсом педиатрии МБУ ИНО ФГБУ ГНЦ ФМБЦ имени А. И. Бурназяна ФМБА России 
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«Деятельность биологических банков для развития генетических технологий в медицине». 
8. Лапаева Валентина Викторовна, доктор юридических наук, доцент, главный научный сотрудник Института 
государства и права РАН 
«Редактирование генома человека как предмет философско-правового анализа» (при финансовой 
поддержке Российского научного фонда в рамках научного проекта № 19-18-00422) 
9. Троицкая Александра Алексеевна, доктор юридических наук, профессор юридического факультета 
Московского государственного университета 
«Биомедицинские достижения и репродуктивные права: ход конем». 
10. Шевченко Сергей Юрьевич, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института философии 
РАН, старший научный сотрудник НОЦ права и биоэтики в области геномных исследований и применения 
генетических технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Трудная проблема генетики: решая биоэтические дилеммы в правовом контексте и наоборот». 
11. Воронин Максим Валерьевич, доцент кафедры теории и истории государства и права Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова 
«Мера свободы субъекта-адресата генетического просвещения в контексте его содержания и 
формы» (при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-14002) 
12. Новикова Рамиля Галимовна, кандидат юридических наук, заместитель декана по учебной и научно-
исследовательской работе юридического факультета Российского государственного социального 
университета, главный научный сотрудник НОЦ права и биоэтики в области геномных исследований и 
применения генетических технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Качество правовой среды в области геномных исследований и применения генетических 
технологий в странах исламского мира». 

 
В дискуссии также примут участие: 

 
13. Аболмасов Александр Геннадьевич 
14. Алещенко Юлия Игоревна 
15. Андреев Андрей Александрович 
16. Арсланов Камиль Маратович 
17. Близненков Игорь Валерьевич 
18. Богданова Анастасия Юрьевна 
19. Богданова Ирина Николаевна 
20. Бределев Юрий Владимирович 
21. Бурибаев Ермек Абильтаевич 
22. Бухалов Владимир Игоревич 
23. Викторов Вячеслав Юрьевич 
24. Габараева Лиана Николаевна 
25. Гаврикова Альбина Михайловна 
26. Гавриш Анна Сергеевна 
27. Глотов Кирилл Викторович 
28. Голощапова Татьяна Ивановна 
29. Гордополов Андрей Николаевич 
30. Гришаева Алена Владимировна 
31. Гузенко Иван Анатольевич 
32. Давид Ульриш Далле 
33. Дунаевский Глеб Александрович 
34. Ерыгина Виктория Ивановна 
35. Залуцкая Наталья Викторовна 
36. Звягин Андрей Сергеевич 
37. Иванова Марина Александровна 
38. Карпов Эдуард Сергеевич 
39. Кискина Марина Витальевна 

40. Кнышоид Михаил Зиновьевич  
41. Комлев Евгений Юрьевич 
42. Котова Лариса Владимировна 
43. Кошпенбетов Бахыткали Мухтарович 
44. Кравец Игорь Александрович 
45. Краснов Эдуард Владимирович  
46. Кротов Андрей Владиславович 
47. Кузнецова Екатерина Александровна 
48. Куторжевский Сергей Андреевич 
49. Кутузов Ильяс Мифтахович 
50. Лапаева Ангелина Вячеславовна 
51. Латыпова Юлиана Ринатовна 
52. Магомедгаджиев Гаджимурад 

Курамагомедович 
53. Мамедов Джахангир Набиевич 
54. Марцен Лариса Александровна 
55. Мельникова Валентина Григорьевна 
56. Михайлик Наталья Юрьевна 
57. Морозова Инна Сергеевна 
58. Мурунова Анна Вячеславовна 
59. Наврузбаев Ренат Валерьевич 
60. Нагиева Амина Алиевна 
61. Новикова Ольга Владимировна  
62. Нурутдинов Магомед Пахрудинович  
63. Паземова Екатерина Ивановна 
64. Панасюгина Лада Евгеньевна 
65. Папинигис Ольга Владимировна 



68  VIII МОСКОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

66. Полубинская Светлана Вениаминовна 
67. Полшкова Мария Игоревна 
68. Полянская Инна Анатольевна 
69. Рубцова Наталья Васильевна 
70. Ряполова Ярослава Петровна 
71. Секулович Эвелина Валентиновна 
72. Семченко Анастасия Сергеевна 
73. Сергачева Ольга Александровна 
74. Соколова Татьяна Владимировна 
75. Сушкова Ольга Викторовна 

76. Трофимец Ирина Александровна 
77. Федорова Ирина Анатольевна 
78. Хамзина Жанна Амангельдиновна 
79. Чуклина Элена Юрьевна 
80. Шаповал Елена Алексеевна 
81. Шевченко Ольга Михайловна 
82. Шеломенцев Виталий Николаевич 
83. Ягупов Михаил Сергеевич 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА,  

РАЗВИТИЕ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА:  
ГИБКОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОРМ ПРАВА 

 
9 апреля 2021 г. 

10:00–16:00 
 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Садовая-Кудринская ул., д. 9, зал № 4  

 
Руководители 

Чиканова Людмила Алексеевна, доктор юридических наук, заведующий отделом законодательства о 
труде и социальном обеспечении Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ 
Лютов Никита Леонидович, доктор юридических наук, заведующий кафедрой трудового права и права 
социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Крылов Константин Давыдович, доктор юридических наук, профессор кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), председатель Московского 
общества трудового права и права социального обеспечения 

 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  

Нилов Ярослав Евгеньевич, председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов 

 
 

ДОКЛАДЫ (регламент до 15 минут) 
 

Крылов Константин Давыдович, доктор юридических наук, профессор кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Исторические и современные аспекты правовой регламентации производительности труда и развития людских ресурсов. 
Головина Светлана Юрьевна, доктор юридических наук, заведующий кафедрой трудового права 
Уральского государственного юридического университета 
«Парад гибкости» норм трудового права стран ЕАЭС. 
Лушников Андрей Михайлович, доктор исторических наук, доктор юридических наук, заведующий 
кафедрой трудового и финансового права, профессор Ярославского государственного университета 
Гибкость норм трудового права: между экономической эффективностью и социальной защищенностью. 
Сошникова Тамара Аркадьевна, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
гражданского процесса и социальных отраслей права Московского гуманитарного университета 
Повышение производительности труда как путь расширения возможностей занятости населения в России 
Скачкова Галина Семеновна, доктор юридических наук, заведующий сектором трудового права и права 
социального обеспечения, профессор Института государства и права Российской академии наук 
Обеспечение безопасных условий труда на пути к достойному труду. 
Воронин Юрий Викторович, Главный финансовый уполномоченный, заслуженный юрист Российской 
Федерации, Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса 
Снижение темпов производительности труда в постиндустриальную эпоху как главный фактор трамбулетности 
пенсионной системы 
Соловьев Аркадий Константинович, доктор экономических наук, начальник Департамента актуарных 
расчетов и стратегического планирования Пенсионного Фонда Российской Федерации, профессор 
Финансового университета при Правительстве РФ 
Трансформация государственной пенсионной системы в условиях глобальных вызовов. 
Бурибаев Ермек Абильтаевич, доктор юридических наук, заведующий кафедрой юриспруденции 
Казахского национального педагогического университета имени Абая 
Вопросы доступности правосудия как критерия эффективности судебной формы защиты социально-трудовых прав. 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент до 7 минут) 
 
1 

Лушникова Марина Владимировна, доктор юридических наук, профессор кафедры трудового и 
финансового права Ярославского государственного университета имени П. Г. Демидова 
Эффективность норм трудового права: межотраслевой анализ 
Ерёмина Светлана Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 
процессуального и трудового права Южного федерального университета (ЮФУ) 
Формирование трудоправовой среды: результаты и последствия. 
Кириллова Лариса Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент Казанского (Приволжского) 
федерального университета 
Нормативное регулирование развития человеческого капитала: современные аспекты 
Чхутиашвили Нана Васильевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры управления и экономики 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Человеческий капитал в эпоху цифровой экономики. 
Мельникова Валентина Григорьевна, кандидат юридических наук, доцент Национального 
исследовательского Томского государственного университета 
Структура трудового права как фактор гибкости. 
Изварина Юлия Юрьевна, старший преподаватель Саратовской государственной юридической 
академии 
Достижение национальных целей устойчивого развития: региональный аспект. 
Шаповал Елена Алексеевна, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник Института 
государства и права РАН 
К вопросу об эффективности норм трудового права на локальном уровне. 
Зорина Ольга Олеговна, кандидат юридических наук, ассистент кафедры трудового права Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Механизмы наполняемости трудовой функции работника. 
Филипова Ирина Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового и экологического 
права Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского 
Технологии виртуальной и дополненной реальности: использование в трудовых отношениях. 

 
2 

Бережнов Андрей Александрович, кандидат юридических наук, заместитель декана по учебно-
методической работе, доцент кафедры трудового права Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова. 
Правовые способы повышения производительности труда в современных условиях. 
Каменская Светлана Владимировна, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник 
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
Производительность труда и ее роль в установлении вознаграждения работников. 
Пугачёва Наталья Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права 
Российского государственного университета правосудия 
Минимальный размер оплаты труда: эффективность правового регулирования. 
Дудаева Марина Владимировна, младший научный сотрудник Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
Механизмы повышения производительности труда в условиях развития научно-технического прогресса: зарубежный опыт. 
Моцная Оксана Владимировна, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
Нестандартные формы занятости и проблемы повышения производительности труда 
Голубева Татьяна Юрьевна, старший преподаватель РАНХиГС Организация труда и социальные гарантии: 
история и современность. 

 
3 

Мачульская Елена Евгеньевна, доктор юридических наук, профессор кафедры трудового права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Новая технологическая реальность и задача развития людских ресурсов. 
Филина Мария Вячеславовна, заместитель Председателя Московской Конфедерации промышленников 
и предпринимателей (работодателей) 
Современные системные подходы к обеспечению экономики квалифицированными кадрами. 
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Курдюмов Николай Викторович, президент Союза экспертов и консультантов в сфере трудовой 
миграции «Международный альянс «Трудовая миграция»» 
Трудовая миграция в Российскую Федерацию: пути и формы повышения востребованности и квалификации иностранных 
работников. 
Котов Дмитрий Дмитриевич, учредитель ООО «ГУСЭ» 
Повышение производительности труда посредством объективного расследования несчастных случаев на производстве. 
Новрадова-Василиади Стелла Михайловна, кандидат юридических наук, доцент Северо-Кавказского 
Федерального Университета 
Актуальные вопросы компенсации морального вреда в трудовых отношениях (при оценке производительности труда и 
квалификации). 

 
4 

Уржинский Константин Константинович, кандидат юридических наук, доцент кафедры правового 
обеспечения экономической деятельности Академии управления при Президенте Республики Беларусь 
Исторические и современные аспекты обеспечения прав в сфере труда 
Избиенова Татьяна Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 
процессуального права Казанского филиала Российского государственного университета правосудия 
Коллективные трудовые права в условиях цифровизации труда. 
Рожко Галина Борисовна, кандидат юридических наук, заведующий правовым отделом — главный 
правовой инспектор труда Центрального Совета Общероссийского Профсоюза образования 
Защита и представительство социально-трудовых прав и интересов работников образования. 
Татарникова Светлана Николаевна, заместитель руководителя Центра трудовых отношений и 
социального партнерства Института профсоюзного движения Академии труда и социальных отношений 
Механизмы реализации права работников и их представителей на получение информации в условиях цифровой экономики. 
Туравненко Егор Михайлович, руководитель департамента экономической защиты трудящихся 
Московской Федерации профсоюзов 
Правовые новации коллективно-договорной кампании в городе Москве в 2020 году 

 
5 

Чуча Сергей Юрьевич, доктор юридических наук, профессор, руководитель междисциплинарного 
Центра правовых исследований в области трудового права и права социального обеспечения, главный 
научный сотрудник сектора гражданского права, гражданского и арбитражного процесса ИГП РАН 
Института государства и права РАН 
Влияние конкуренции процедур разрешения трудовых споров на гибкость и эффективность норм российского права. 
Хамзина Жанна Амангельдиновна, доктор юридических наук, профессор-исследователь Казахского 
национального педагогического университета имени Абая 
О дефектах законодательства, регламентирующего порядок разрешения индивидуальных трудовых споров. 
Швецова Марина Вячеславовна, кандидат юридических наук, Судья Владимирского областного суда 
Роль судебной практики в обеспечении гибкости и эффективности норм трудового права о дистанционной работе 
Слюсарев Дмитрий Сергеевич, адвокат адвокатского бюро г. Москвы «Дентонс» 
Гибкие формы организации труда: правоприменительная практика. 
Соколова Татьяна Владимировна, младший научный сотрудник сектора гражданского права, 
гражданского и арбитражного процесса Института государства и права Российской академии наук 
Регулирование труда работников в условиях пандемии. 
Трошина Наталья Викторовна, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник Университета 
прокуратуры Российской Федерации 
Специфика прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав граждан. 

 
6 

Серебрякова Елена Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент Департамента общих и 
межотраслевых юридических дисциплин НИУ ВШЭ 
Влияние юридических коллизий на эффективность норм права социального обеспечения (при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 20-011-00252). 
Васильев Станислав Александрович, кандидат юридических наук, заместитель директора Юридического 
института по развитию и научной работе Севастопольского государственного университета 
Проблемы регионального правового регулирования функционирования системы здравоохранения (на примере города 
Севастополя). 
Долотина Регина Рашидовна, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой гражданского 
процессуального права Казанского филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 
правосудия» 
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Меры социальной поддержки и социального обслуживания населения в период пандемии COVID-19 в Республике Татарстан. 
Александрова Анна Викторовна, кандидат юридических наук, доцент Пензенского государственного 
университета 
О гибкости пенсионного законодательства. 
Карпов Эдуард Сергеевич, кандидат юридических наук, начальник кафедры гражданско-правовых 
дисциплин юридического факультета, доцент Санкт-Петербургского университета ФСИН России 
Проблемы правового регулирования социальной защиты государственных служащих в Российской Федерации 
Астраханцева Евгения Владимировна, кандидат юридических наук, доцент ВШЭ (Санкт-Петербург) 
Эффективность локального регулирования в сфере социальной защиты работников. 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 
Тучкова Эльвира Галимовна, доктор юридических наук, научный руководитель, профессор кафедры 
трудового права и права социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, 
гости и участники конференции, в том числе: 

 
1. Акатнова Мария Игоревна, кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
2. Алексеева Елена Николаевна, юрисконсульт Правового департамента МФП 
3. Алещенко Юлия Игоревна, специалист по учебно-методической работе отдела магистратуры 
Московского государственного областного университета 
4. Андреев Алексей Александрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового права и 
права социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
5. Андреев Андрей Александрович, United Partners, адвокат, управляющий партнер. 
6. Андреев Павел Викторович, адвокат по трудовым спорам Адвокатской палаты Москвы, председатель 
комиссии по социально-трудовым спорам Московского отделения АЮР, член экспертных советов Госдумы 
и Совета Федерации. 
7. Арутюнова Дарья Олеговна, юрисконсульт Vnukovo Outlet Village  
8. Бределев Юрий Владимирович, студент Института правового консалтинга Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
9. Богданова Анастасия Юрьевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
10. Бондаренко Эльвира Николаевна, доктор юридических наук, профессор кафедры трудового права и 
права социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
11. Бурибаев Ермек, Абильтаевич, доктор юридических наук, заведующий кафедрой юриспруденции 
Казахского национального педагогического университет имени Абая 
12. Буянова Марина Олеговна, доктор юридических наук, заведующий кафелрой трудового права и права 
социального обеспечения, профессор НИУ ВШЭ 
13. Вальковой Анатолий Фризанович, руководитель Правового департамента Московской федерации 
профсоюзов 
14. Веред Елена Борисовна, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой трудового права, доцент 
Академии труда и социальных отношений 
15. Волк Елена Анатольевна, к. ю. н., доцент, профессор кафедры трудового и корпоративного права 
Международного университета «МИТСО», г. Минск 
16. Воронин Юрий Викторович, кандидат экономических наук, профессор кафедры трудового права и 
права социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
17. Гришаева Алена Владимировна, юрисконсульт ООО «ЦИТО» 
18. Гузенко Иван Анатольевич, партнер United Partners 
19. Гусева Татьяна Сергеевна, профессор кафедры гражданского права Северо-Западного филиала 
Российского государственного университета правосудия 
20. Димидов Михаил Михайлович, кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
21. Дементьева Татьяна Васильевна, Уполномоченный по правам человека в Иркутской области. 
22. Дзарасов Марат Эльбрусович, кандидат юридических науккандидат юридических наук, доцент 
кафедры трудового права и права социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
23. Дзюбак Анна Васильевна, кандидат юридических наук, начальник научно-организационного отдела, 
научный сотрудник Института государства и права РАН 
24. Дианова Ирина Васильевна, старший преподаватель УИУ РАНХиГС 
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25. Добромыслина Ирина Александровна, юрисконсульт Московской федерации профсоюзов 
26. Дунаевский Глеб Александрович, заместитель генерального директора федерального СМИ 
27. Ершова Елена Александровна, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
трудового права и права социального обеспечения Российского государственного университета правосудия 
28. Жаворонков Роман Николаевич, доктор юридических наук, профессор кафедры трудового права и 
права социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
29. Жаркова Марина Васильевна, юрист Estee Lauder Companies, 
30. Забрамная Елена Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового права МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
31. Завражина Дарья Владимировна, ассистент Тамбовского государственного университета имени 
Г. Р. Державина 
32. Захаров Михаил Львович, д. ю. н., профессор, главный научный сотрудник Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, почетный председатель 
Московского общества трудового права и права социального обеспечения 
33. Илькина Надежда Анатольевна, заместитель руководителя Правового департамента МФП 
34. Каменская Светлана Владимировна, кандидат юридичсеких наук, старший научный сотрудник 
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, доцент Финансового 
университета при Правительстве РФ 
35. Кобзева Светлана Ивановна, доктор юридических наук, профессор кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
36. Коломоец Елена Евгеньевна, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры трудового 
права и права социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
37. Колодяжная Анастасия Игоревна, преподаватель кафедры трудового права и права социального 
обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
38. Кондратьева Зоя Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового права 
юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
39. Корсаненкова Юлия Борисовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового права МГУ 
имени М.В.Ломоносова 
40. Коршунова Татьяна Юрьевна, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник отдела 
законодательства о труде и социальном обеспечении Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ 
41. Костян Ирина Александровна — доктор юридических наук, профессор кафедры трудового права 
юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
42. Кошпенбетов Бахыткали, Мухтарович, кандидат юридических наук, ассоциированный профессор 
Казахского национального педагогического университета имени Абая 
43. Кузнецова Екатерина Александровна, начальник отдела магистратуры Московского государственного 
областного университета. 
44. Куренной Александр Михайлович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
трудового права юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
45. Линец Александр Александрович — кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового права 
юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
46. Лукин Михаил Михайлович, главный специалист экономического анализа и контроля Департамента 
экономики Окружной администрации города Якутска 
47. Лукина Елена Александровна, ведущий специалист по кадрам ФГБУК ГМИИ имени А. С. Пушкина 
48. Майшева Ирина Николаевна, заведующий сектором отдела правового обеспечения образовательной 
и научной деятельности Нижегородского государственного национального исследовательского университета имени 
Н. Н. Лобачевского 
49. Мамедов Джахангир Набиевич, советник Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации 
50. Михайлик Наталья Юрьевна, работник Фармацевтической компании 
51. Морозов Павел Евгеньевич, доктор юридических наук, профессор кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
52. Морозова Инна Сергеевна, советник отдела Администрации Губернатора Новосибирской области и 
Правительства Новосибирской области государственной гражданской службы и кадров департамента 
организации управления и государственной гражданской службы 
53. Новичков Игорь Антонович, курсант Академии ФСИН России 
54. Новрадова-Василиади Стелла Михайловна, доцент СКФУ г. Пятигорск 
55. Осипцова Жанна Петровна, кандидат юридических наук, заведующий отделом Московской городской 
организации Общероссийского Профсоюза образования 
56. Паземова Екатерина Ивановна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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57. Папинигис Ольга Владимировна, выпускник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
58. Рогалева Галина Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
59. Рожкова Екатерина Александровна, юрисконсульт Компании FM Logistic, 
60. Петров Алексей Яковлевич, профессор факультета права НИУ ВШЭ 
61. Саурин Сергей Александрович — кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового права 
юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
62. Семченко Анастасия Сергеевна, юрист Международной юридической фирмы 
63. Серёгина Лариса Владимировна, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
64. Слепцова Анна Александровна, старший юрисконсульт МетПром 
65. Сулейманова Фатима Олеговна, кандидат юридических наук, доцент департамента теории права и 
межотраслевых юридических дисциплин факультета права НИУ ВШЭ 
66. Сурова Ирина Сергеевна, ассистент юриста ИКЕА 
67. Сущева Наталья Александровна, заведующий юридическим отделом Центрального Совета Горно-
металлургического профсоюза России 
68. Тонких Ольга Сергеевна, директор ООО «Балтийский центр гражданского и медицинского права», 
69. Трутаева Анна Васильевна, преподаватель Омского государственного университета имени 
Ф. М. Достоевского 
70. Устюжанина Людмила Юрьевна, адвокат МКА СЕДЛЕКС 
71. Хамзина Жанна Амангельдиновна, доктор юридических наук, профессор-исследователь Казахского 
национального педагогического университета имени Абая 
72. Харетдинова Лилия Мерабовна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
73. Хныкин Геннадий Валентинович, профессор кафедры трудового права юридического факультета 
МГУ имени М.В.Ломоносова 
74. Циндяйкина Елена Павловна, доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
75. Цуркан Наталья Андреевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового права Академии 
труда и социальных отношений 
76. Цыпкина Ирина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
77. Чайка Лия Николаевна, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры МЧиГП 
МГИМО МИД России 
78. Чанышев Александр Сергеевич, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры 
трудового права и права социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
79. Челнокова Галина Борисовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
80. Черных Надежда Вячеславовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
81. Чиранова Ирина Павловна, кандидат юридических наук, доцент МГУ имени Н. П. Огарёва 
82. Чупрова Елена Викторовна, профессор кафедры Университета прокуратуры Российской Федерации 
83. Шевченко Ольга Александровна, доктор юридических наук, профессор кафедры трудового права и 
права социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
84. Шония Гури Вахтангович, кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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 МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ  
«ЦИФРОВОЙ» НОТАРИАТ КАК ГАРАНТ КАЧЕСТВА  
ПРАВОВОЙ СРЕДЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
 

9 апреля 2021 г.  
10:00–13:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Садовая-Кудринская ул., д. 9, ауд. 12  
 

Руководители 
Корсик Константин Анатольевич, д. ю. н., заведующий кафедрой нотариата Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), президент Федеральной нотариальной палаты 
Бегичев Александр Валерьевич, д. ю. н., профессор, заместитель заведующего кафедрой нотариата 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), нотариус г. Москвы. 

 
 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА 
 

Корсик Константин Анатольевич, д. ю. н., заведующий кафедрой нотариата Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Бегичев Александр Валерьевич, д. ю. н., профессор, заместитель заведующего кафедрой нотариата 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), нотариус г. Москвы 
 

 
ДОКЛАДЫ (регламент — до 7 минут) 

 
1. Илюшина Марина Николаевна, д. ю. н., заведующий кафедрой гражданского и предпринимательского 
права Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) 
Наследственный фонд как наследник по завещанию и юридическое лицо. 
2. Бегичев Александр Валерьевич, д. ю. н., профессор, заместитель заведующего кафедрой нотариата 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), нотариус г. Москвы 
Особенности реализации цифрового формата нотариальных действий. 
3. Агибалова Елена Николаевна, к. ю. н. доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Волгоградского 
института управления (филиал РАНХиГС). 
Цифровизация нотариата как способ обеспечения безопасности гражданского оборота. 
4. Макаров Сергей Юрьевич, к. ю. н., доцент, доцент кафедры нотариата Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Применение цифровых технологий при оформлении нотариусами наследственных прав. 
5. Булаевский Борис Александрович, к. ю. н., доцент, доцент кафедры нотариата, кафедры гражданского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Цифровые формы обеспечения защиты интересов субъектов наследственного права. 
6. Елисеева Анна Александровна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры нотариата, кафедры гражданского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Качество правовой среды при нотариальном удостоверении соглашения супругов о разделе общего 
имущества. 
7. Куропацкая Елена Григорьевна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры нотариата, кафедры интеллектуальных 
прав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Инструменты нотариата в цифровую эпоху 
8. Подузова Екатерина Борисовна, к. ю. н., доцент кафедры нотариата, кафедры гражданского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Нотариальные аспекты оказания медицинских услуг в цифровой среде. Исследование выполнено 
при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16054 «Концептуальные основы 
правового регулирования отношений по коллективному использованию товаров и услуг (sharing economy) 
в условиях развития цифровых технологий». 
9. Улыбин Виктор Андреевич, преподаватель кафедры гражданского права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Общая совместная собственность супругов на современном этапе развития общества. 
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10. Красавчикова Лариса Ивановна, к. ю. н., доцент кафедры нотариата Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 
Новеллы законодательного регулирования отношений, связанных с совершением сделок, в 
цифровую эпоху. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-29-16200 «Трансформация концептуальных основ договорного права в условиях развития 
цифровых технологий: смарт-контракты и иные новеллы договорного регулирования». 
11. Рисовская София Сергеевна, помощник нотариуса 
Роль и значение нотариата в преодолении цифровых рисков 
12. Деньгин Алексей Григорьевич, юрист нотариальной конторы 
Сравнительно-правовой анализ совместного завещания супругов в отечественном и зарубежном праве 
 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  
гости и участники мероприятия, в том числе: 

 
1. Бурибаев Ермек Абильтаевич, д. ю. н., заведующий кафедрой юриспруденции Казахского национального 
педагогического университета имени Абая 
2. Карцхия Александр Амиранович, д. ю. н., профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин РГУ 
нефти и газа имени Губкина 
3. Хамзина Жанна Амангельдиновна, д. ю. н., Казахский национальный педагогический университет имени 
Абая, профессор-исследователь 
4. Кошпенбетов Бахыткали Мухтарович, к. ю. н., Казахский национальный педагогический университет 
имени Абая, ассоциированный профессор 
5. Кручинина Надежда Валентиновна, д. ю. н., профессор кафедры криминалистики Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
6. Галковская Наталья Георгиевна, к. ю. н., заведующий кафедрой гражданского процесса Национального 
исследовательского Томского государственного университета 
7. Нестерова Татьяна Ивановна, к. ю. н., заведующий кафедрой гражданского права и процесса 
Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева 
8. Аболмасов Александр Геннадьевич, к. ю. н., доцент департамента правового регулирования бизнеса 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
9. Аменова Алея Жантасовна, к. ю. н., докторант КазГЮУ 
10. Богданова Ирина Николаевна, к. э. н., доцент АНО ВО НИБ 
11. Ермолова Евгения Владимировна, к. ю. н., преподаватель кафедры нотариата Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), нотариус г. Москвы. 
12. Казакова Светлана Петровна, к. ю. н., доцент кафедры арбитражного процесса аратовской 
государственной юридической академии 
13. Комлев Евгений Юрьевич, к. ю. н., доцент кафедры муниципального права Российского университета 
дружбы народов 
14. Кухарева Олеся Александровна, к. ю. н., доцент кафедры арбитражного процесса ФГБОУ ВО СГЮА 
15. Лукьянова Ирина Николаевна, к. ю. н., старший научный сотрудник ИГП РАН 
16. Митячкина Екатерина Сергеевна, к. ю. н., заместитель декана, доцент кафедры гражданского права 
Астраханского государственного университета 
17. Моисеева Ольга Васильевна, к. ю. н., заместитель директора по воспитательной работе, доцент кафедры 
теории и истории государства и права Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина 
18. Новикова Ольга Владимировна, к. ю. н., доцент департамента правового регулирования бизнеса 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
19. Сперанская Юлия Сергеевна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского процессуального права Приволжского 
филиала Российского государственного университета правосудия, г. Нижний Новгород; Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского 
20. Сушкова Ольга Викторовна, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права, 
доцент кафедры информационного права и цифровых технологий ФГБОУ Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
21. Ткаченко Екатерина Викторовна, к. ю. н., доцент кафедры арбитражного процесса Саратовской 
государственной юридической академии 
22. Трофимец Ирина Александровна, к. ю. н., сотрудник Посольства России в Испании 
23. Федорова Ирина Анатольевна, к. ю. н., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени 
Г. В. Плеханова 
24. Фомичева Регина Владимировна, к. ю. н. доцент кафедры арбитражного процесса ФГБОУ ВО СГЮА 
25. Целовальникова Ирина Юрьевна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права РГУП 
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26. Якубова Татьяна Олеговна, к. ю. н., старший преподаватель кафедры нотариата Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), нотариус г. Москвы. 
27. Алещенко Юлия Игоревна, специалист по учебно-методической работе отдела магистратуры Московского 
государственного областного университета 
28. Андреев Андрей Александрович, адвокат, управляющий партнер United Partners 
29. Багина Ольга Михайловна, помощник нотариуса 
30. Близненков Игорь Валерьевич, самозанятый юрист 
31. Бурменко Анастасия Андреевна, ООО Моргеонац, помощник юриста 
32. Гончарова Лариса Николаевна, заместитель начальника отдела по надзору в сфере адвокатуры, нотариата, 
государственной регистрации актов гражданского состояния Управления Минюста РФ по Белгородской 
области 
33. Гузенко Иван Анатольевич, партнер United Partners 
34. Домашова Татьяна Владиславовна, нотариус нотариального округа город Сургут и Сургутский район 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
35. Дунаевский Глеб Александрович, федеральное СМИ, заместитель главного директора 
36. Егоров Павел Евгеньевич, юрисконсульт Cerevrum 
37. Канхуш Джалал Фаез, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), аспирант 
38. Кинах Павел Игоревич, корпоративный юрист ООО «Экоинструмент», аспирант Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
39. Клюев Александр Андреевич, генеральный директор ООО «Прайм Лекс Инвест» 
40. Комлева Татьяна Михайловна, юрисконсульт нотариальной конторы Елина С.М. 
41. Кузнецова Екатерина Александровна, Начальник отдела магистратуры Московского государственного 
областного университета 
42. Куликова Элина Андреевна, Юрисконсульт LLC FACADE SOLUTIONS 
43. Латыпова Юлиана Ринатовна, аналитик ВАВТ Минэкономразвития России 
44. Маликов Вадим Вадимович, Московский государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), аспирант 
45. Мамедов Джахангир Набиевич, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, 
советник 
46. Михайлик Наталья Юрьевна, фармацевтическая компания 
47. Морозова Инна Сергеевна, советник отдела государственной гражданской службы и кадров департамента 
организации управления и государственной гражданской службы Администрации Губернатора 
Новосибирской области и Правительства Новосибирской области 
48. Паземова Екатерина Ивановна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
49. Абаев Асаф Талмухович, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
50. Абаева Милана Таймуразовна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
51. Богданова Анастасия Юрьевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
52. Бутальянов Максим Станиславович, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
53. Зинкевич Дмитрий Александрович, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
54. Иванова Елизавета Александровна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
55. Клубничкин Алексей Сергеевич, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
56. Охотина Полина Денисовна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
57. Смирнова Дарья Кирилловна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
58. Унинская Елена Викторовна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
59. Якубов Ефим Юрьевич, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
60. Багаева Мадина Владиковна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
61. Борисова Лидия Викторовна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
62. Борукаева Лана Алиевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
63. Газалапова Камила Хаваж-Баудиевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
64. Дикальчук Ангелина Валерьевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
65. Луценко Евгений Викторович, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
66. Повх Анна Васильевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
67. Полоян Рипсиме Арамовна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
68. Резник Павел Сергеевич, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
69. Слуту Полина Дмитривна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
70. Суязов Артем Евгеньевич, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
71. Тарасенко Мария Александровна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
72. Утяшева Юлия Дмитриевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
73. Возжаева Светлана Дмитриевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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74. Никифоров Андрей Вячеславович, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
75. Савельев Алексей Александрович, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
76. Сафиуллина Исламия Гумаровна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
77. Тихомирова Ирина Юрьевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
78. Нурутдинов Магомед Пахрудинович 
79. Королева Ксения Александровна 
80. Папинигис Ольга Владимировна 
81. Чаплыгина Анна Александровна, студент 
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КОНФЕРЕНЦИЯ 
СОВРЕМЕННОЕ ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
СЕКЦИЯ КАФЕДРЫ НАЛОГОВОГО ПРАВА 

НАЛОГОВОЕ ПРАВО В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ:  
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
9 апреля 2021 г. 

10:00–17:00 
 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Садовая-Кудринская ул., д. 9 зал № 2  

 
Руководители 

Грачева Елена Юрьевна, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой финансового права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Мошкова Дарья Михайловна, д. ю. н., доцент, заведующий кафедрой налогового права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Заместитель руководителей 
Арзуманова Лана Львовна, д. ю. н., доцент, профессор кафедры финансового права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Горлова Елена Николаевна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры налогового права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

 
ДОКЛАДЫ (регламент до 15 минут) 

 
1. Суворова Елена Владимировна, начальник Управления по крупнейшим налогоплательщикам ФНС 
России 
Правовые подходы к цифровизации процессов администрирования крупнейших налогоплательщиков. 
2. Мкртумян Артём Рубинович, к. ю. н., заместитель начальника Управления по досудебному 
урегулированию налоговых споров ФНС России 
Концептуальные изменения в налоговом законодательстве по вопросам налогообложения имущества: обзор 
новелл. 
3. Грибков Игорь Сергеевич, заместитель начальника МИ ФНС России по крупнейшим 
налогоплательщикам № 7 
Особенности администрирования крупнейших налогоплательщиков цифровой экономики в 2021 году. 
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент до 10 минут) 
 
1. Ногина Оксана Аркадьевна, д. ю. н., профессор Санкт-Петербургского государственного университета 
Роль цифровых технологий в процессе исполнения налоговой обязанности. 
2. Казачкова Земфира Мухарбиевна, д. ю. н., профессор кафедры административного и финансового 
права ВГУЮ (РПА Минюста РФ) 
Налоговая политика в сфере стимулирование IT-компаний России: проблемы и решения. 
3. Денисаев Михаил Александрович, к. ю. н., начальник отдела рассмотрения судебных споров в 
Конституционном Суде РФ и Верховном Суде РФ Правового управления ФНС России. 
Правовые подходы КС РФ и ВС РФ к рассмотрению налоговых споров по практике за 2020 год. 
4. Реут Анна Владимировна, к. ю. н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ 
Развитие принципа взаимного доверия государства и общества в налоговом праве. 
5. Журавлёва Оксана Олеговна, к. ю. н., ведущий научный сотрудник отдела финансового, налогового и 
бюджетного законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ 
Принципы трансформации законодательства о налогах и сборах в условиях цифровизации. 
6. Васильева Евгения Григорьевна, к. ю. н., доцент кафедры административного и финансового права 
Северо-Кавказского филиала Российского государственного университета правосудия 
Единый налоговый платеж для бизнеса: новый этап цифровизации в сфере налогообложения. 
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7. Красюков Андрей Владимирович, к. ю. н., доцент кафедры финансового права Воронежского 
государственного университета 
Трансформация имущественных налоговых отношений в современных социально-экономических 
условиях. 
8. Попкова Жанна Георгиевна, к. ю. н., доцент Приволжского филиала РГУП, ННГУ имени 
Н. И. Лобачевского 
НДС в банкротстве: коррекция законодательства как результат практики и разъяснений высших судебных 
органов. 
9. Гольцов Андрей Тамазович, к. ю. н., адвокат, Адвокатская палата Москвы 
Налоговые оговорки в контрактных обязательствах. 
10. Пономарева Карина Александровна, к. ю. н., доцент кафедры государственного и муниципального 
права Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского 
Налоги на цифровые услуги: зарубежный опыт и перспективы введения в Российской Федерации. 
11. Смирнова Вера Владимировна, к. ю. н., доцент Российского университета транспорта (МИИТ) 
Совершенствование налогового контроля в условиях цифровизации экономики. 
12. Правкин Сергей Алексеевич, к. ю. н., доцент Российского университета транспорта (МИИТ) 
Совершенствование работы налоговой службы в условиях цифровой экономики. 
13. Лютова Ольга Игоревна, к. ю. н., ведущий научный сотрудник Института государственного и 
муниципального управления НИУ ВШЭ 
Налоговая обязанность в условиях развития цифровой экономики. 
14. Федотова Вероника Валерьевна, Консультант по вопросам налогообложения PWC 
Налогообложение цифровых компаний. 
15. Голянова Валерия Петровна, адвокат СПОКаД 
Налоговое стимулирование инвестиционной деятельности. 
16. Шабанова Ирина Николаевна, преподаватель Новосибирского государственного университета 
Прекращение деятельности юридического лица как источник налоговых рисков государства. 

 
 

В дискуссии также примут участие: 
 

1. Алексеенко Александр Петрович, к. ю. н., доцент Владивостокского государственного университета 
экономики и сервиса 
2. Алещенко Юлия Игоревна, специалист по учебно-методической работе отдела магистратуры 
Московского государственного областного университета 
3. Амелин Владимир Владимирович, руководитель VSK — Lifeline 
4. Аменова Алия Жантасовна, докторант КазГЮУ 
5. Андреев Андрей Александрович, адвокат, управляющий партнер United Partners 
6. Анисина Карина Талгатовна, доцент РГУП 
7. Артемов Николай Михайлович, д. ю. н., профессор, заместитель заведующего кафедрой 
финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
8. Арутюнова Дарья Олеговна, юрисконсульт Vnukovo Outlet Village 
9. Бакаева Ольга Юрьевна, д. ю. н., профессор кафедры финансового, банковского и таможенного 
права имени профессора Н. И.  Химичевой Саратовской государственной юридической академии 
10. Батрукова Нюра Магомедовна, начальник финансово-аналитического сектора МинИнвест 
11. Батяева Альбина Рамазановна, к. ю. н., доцент кафедры административного и финансового права 
РУДН 
12. Беликов Евгений Геннадьевич, д. ю. н., профессор кафедры финансового, банковского и 
таможенного права имени профессора Нины Ивановны Химичевой Саратовской государственной 
юридической академии 
13. Беляковский Александр Леонидович, референт ЖСК КИНО-7 
14. Близненков Игорь Валерьевич 
15. Богданова Анастасия Юрьевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
16. Боженок Сергей Ягорович, д. ю. н., доцент, начальник организационно-аналитического управления 
Следственного департамента Министерства внутренних дел РФ 
17. Болтинова Ольга Викторовна, д. ю. н., профессор, заместитель заведующего кафедрой 
финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
18. Вершило Татьяна Александровна, к. ю. н., доцент, заместитель заведующего кафедрой финансового 
права по научной работе Российского государственного университета правосудия 
19. Глотов Кирилл Викторович, административный специалист ООО «Кушман энд Вейкфилд» 
20. Горбунова Елена Юрьевна, эксперт УМВД России по Мурманской области 
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21. Грибанов Сергей Владимирович 
22. Гузенко Иван Анатольевич, партнер United Partners 
23. Дунаевский Глеб Александрович, заместитель генерального директора федерального СМИ 
24. Егоров Павел Евгеньевич, юрисконсульт Cerevrum 
25. Зуев Максим Владимирович, соискатель ИСКРАН 
26. Коновалова Зинаида Алексеевна, преподаватель КРАГСиУ 
27. Красненкова Алена Вячеславовна, преподаватель кафедры административного права и процесса НА 
МВД России 
28. Кузнецова Екатерина Александровна, начальник отдела магистратуры Московского 
государственного областного университета 
29. Кукелко Дмитрий Викторович, старший преподаватель Новосибирского государственного 
университета 
30. Кутузов Ильяс Мифтахович, к. ю. н., доцент кафедры международного частного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
31. Латыпова Юлиана Ринатовна, аналитик ВАВТ Минэкономразвития России 
32. Лещенко Снежана Константиновна, к. ю. н., доцент заместитель директора по научно-
методической работе Института переподготовки и повышения квалификации судей, работников 
прокуратуры, судом и учреждений юстиции Белорусского государственного университета 
33. Макарчук Злата Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры административного и финансового права 
РУДН 
34. Малютов А.Г., главный бухгалтер 
35. Марцен Лариса Александровна, главный юрисконсульт филиал ПАО «ФСК ЕЭС — МЭС Юга» 
36. Матьянова Елена Сергеевна, к. ю. н., доцент кафедры финансового права Российского 
государственного университета правосудия 
37. Мигачева Елена Викторовна, профессор кафедры финансового права Российского 
государственного университета правосудия 
38. Мирошник Светлана Валентиновна, профессор РГУП 
39. Морозова Инна Сергеевна, советник отдела государственной гражданской службы и кадров 
департамента организации управления и государственной гражданской службы Администрации 
Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области 
40. Мошненко Олеся Валерьевна, старший преподаватель Кузбасского института ФСИН России 
41. Наврузбаев Ренат Валерьевич, аспирант МГУ имени М.В.Ломоносова 
42. Найденова Марина Игоревна, главный юрист ООО «Форсайт Северо-Запад» 
43. Новикова Ольга Владимировна, к. ю. н., доцент Департамента правового регулирования бизнеса 
Национального исследовательского университета Высшей школы экономики 
44. Опальский Александр Павлович, инспектор управления научно-исследовательской деятельности (НИИ 
криминалистики) Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ 
45. Паземова Екатерина Ивановна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
46. Папинигис Ольга Владимировна 
47. Песнев Дмитрий Сергеевич, начальник правовой службы ООО СК «Сбербанк Страхование жизни» 
48. Рожкова Екатерина Александровна, юрисконсульт FM Logistic 
49. Рублёв Егор Петрович, юрист 
50. Саттарова Нурия Альвановна, д. ю. н., заведующий кафедрой финансового и экологического права 
Института права Башкирского государственного университета 
51. Седельникова Раиса Игоревна, заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин Волго-
Вятского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
52. Секулович Эвелина Валентиновна, заместитель начальника Юридического управления 
Департамента экономической политики и развития города Москвы 
53. Семченко Анастасия Сергеевна, юрист Международной юридической фирмы 
54. Слепцова Анна Александровна, старший консультант МетПром 
55. Соколов Алексей Викторович, к. ю. н., адвокат МКА Вердиктъ 
56. Старова Екатерина Владимировна, доцент Высшей школы государственного аудита МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
57. Сушкова Ольга Викторовна, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского и корпоративного 
права, доцент кафедры информационного права и цифровых технологий Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
58. Тарасова Наталья Константиновна, юрист ООО Департамент правовой помощи гражданам 
59. Топал Елена Геннадьевна, заместитель директора ГБУ СО «ЦГКО» 
60. Тория Рита Александровна, д. ю. н., доцент, профессор Департамента международного и 
публичного права Финансового университета при Правительстве РФ 
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61. Тропская Светлана Сергеевна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры финансового права Российского 
государственного университета правосудия 
62. Устюжанина Людмила Юрьевна, адвокат МКА СЕДЛЕКС 
63. Фатьянова Элина, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
64. Цинделиани Имеда Анатольевич, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой финансового права по 
научной работе Российского государственного университета правосудия 
65. Шевченко Ольга Михайловна, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского и корпоративного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
66. Шеломенцев Виталий Николаевич, д. ю. н., заведующий кафедрой аграрного и экологического 
права Государственного университета по землеустройству 
67. Юстус Ольга Ивановна, доцент кафедры конституционного, административного и таможенного 
права Тверского государственного университета 
68. Яговкина Вита Александровна, ведущий научный сотрудник Центра региональной политики 
Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ 
69. Ялбулганов Александр Алибиевич, д. ю. н., главный научный сотрудник Института публично-
правовых исследований 
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА) 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

АКАДЕМИЯ ФСИН РОССИИ 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПУБЛИЧНАЯ ВЛАСТЬ: НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

 
9 апреля 2021 г. 

10:00–17:00 
9:30–10:00 — регистрация участников 
13:30–14:00 — перерыв (кофе-брейк) 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Садовая-Кудринская ул., д. 9, зал № 7 
 

Руководители  
Зубарев Сергей Михайлович, заведующий кафедрой административного права и процесса Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор 
Комарова Валентина Викторовна, заведующий кафедрой конституционного и муниципального права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор 
Сенатова Екатерина Васильевна, начальник кафедры административного и финансового права Академии 
ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент 
 

Заместители руководителей 
Кононов Кирилл Александрович, доцент кафедры конституционного и муниципального права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 
Поляков Максим Михайлович, доцент кафедры административного права и процесса Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 
 

 
ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЫ (регламент — до 20 минут) 

 
Комарова Валентина Викторовна, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Конституционно-правовое измерение системы публичной власти» 
Старилов Юрий Николаевич, доктор юридических наук, профессор, декан юридического факультета, 
заведующий кафедрой административного и административно-процессуального права Воронежского 
государственного университета, вице-президент Национальной ассоциации административистов, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации 
«Станет ли “публичная власть” прочной основой для понимания государственного управления и 
модернизации системы правового регулирования публичной администрации?» 
 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 15 минут) 
 
Лебедев Валериан Алексеевич, доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и 
муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный деятель науки 
Российской Федерации 
«Органы государственной власти субъектов Российской Федерации как элемент единой системы 
публичной власти современной России» 
Преображенский Алексей Сергеевич, заместитель руководителя администрации — начальник государственно-
правового управления Администрации Губернатора Ульяновской области 
«Клиентоориентироанный подход в деятельности публичной власти» 
Де Фалько Винченцо, профессор кафедры сравнительного публичного права Университета региона Кампания 
имени Луиджи Ванвителли (Италия) (De Falco Vincenzo, professor of Comparative Public Law, University of Campania 
Luigi Vanvitelli (Italy), Ph.D. in Law.it) 
«Прозрачность и нормотворчество в сравнительном правоведении» (Transparency and Rulemaking 
in Comparative Law) 
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Зубарев Сергей Михайлович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой административного 
права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), председатель Правления Национальной 
ассоциации административистов 
«Формы взаимодействия между уровнями и субъектами публичной власти: желаемое и 
действительное» 
Нарутто Светлана Васильевна, доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и 
муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Конституционный Суд Российской Федерации в системе публичной власти» 
Сенатова Екатерина Васильевна, кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры административного 
и финансового права Академии ФСИН России 
«Учреждения и органы уголовно-исполнительной системы Российской Федерации в системе 
публичной власти» 
Панкова Ольга Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры административного права и 
процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член Национальной ассоциации 
административистов 
«Проблемы судебного оспаривания правовых актов органов публичной власти» 
Садовникова Галина Дмитриевна, доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и 
муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Поправки-2020 и новые задачи органов публичной власти по обеспечению и защите прав 
человека» 
Штатина Марина Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры административного и 
финансового права Российского университета дружбы народов, член Совета Национальной ассоциации 
административистов 
«Организация и осуществление публичной власти: особенности конституционно-правового и 
административно-правового регулирования» 
Забелина Елена Павловна, кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и 
муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Современные проблемы конституционно-правового обеспечения муниципальной власти в 
Российской Федерации» 
Шерстобоев Олег Николаевич, и. о. декана юридического факультета Новосибирского государственного 
университета экономики и управления, кандидат юридических наук, доцент, член Правления 
Национальной ассоциации административистов 
«Публичная власть в контексте теории международного административного права» 
Васильева Татьяна Андреевна, доктор юридических наук, доцент, главный научный сотрудник сектора прав 
человека Института государства и права РАН 
«Проблемы функционирования институтов публичной власти в условиях пандемии COVID-19 
(зарубежный опыт)» 
Чаннов Сергей Евгеньевич, заведующий кафедрой служебного и трудового права Поволжского института 
управления имени П. А. Столыпина, доктор юридических наук, профессор, председатель Контрольно-
ревизионной комиссии Национальной ассоциации административистов; Амелин Роман Владимирович, 
доцент кафедры конституционного и муниципального права Саратовского государственного университета 
имени Н.Г. Чернышевского, кандидат юридических наук, доцент 
«Реализация полномочий органов публичной власти с использованием государственных и 
муниципальных информационных систем» 
Кондрашев Андрей Александрович, доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 
конституционного, административного и муниципального права Сибирского федерального университета 
«Конституционные коллизии применения категории “публичная власть” в федеративных и 
муниципально-правовых отношениях: первый опыт реализации и возникшие проблемы» 
Хазанов Сергей Дмитриевич, кандидат юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
административного права Уральского государственного юридического университета, член Правления 
Национальной ассоциации административистов 
«К вопросу о предмете законодательного регулирования деятельности публичной администрации: 
правовые формы и инструментарий» 
Алессандро Ченерелли, старший научный сотрудник кафедры сравнительного публичного права Университета 
региона Кампания имени Луиджи Ванвителли (Италия) 
«Орган публичной власти как субъект административного права: российский опыт и 
сравнительно-правовой контекст» 
Михеева Ирина Вячеславовна, доктор юридических наук, заведующий кафедрой конституционного и 
административного права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» — 
Нижний Новгород 
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«Деконцентрация полномочий: в поисках новой модели публичного управления» 
Спиридонов Павел Евгеньевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры теории и истории 
государства и права Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, член Контрольно-ревизионной 
комиссии Национальной ассоциации административистов 
«Органы публичного управления и их система» 
Поникаров Владимир Анатольевич, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры 
административного и финансового права Академии ФСИН России 
«Организационно-правовое взаимодействие между органами публичной власти (ФСИН, МВД 
России) в рамках противодействия беспилотным летательным аппаратам» 
Гриценко Елена Владимировна, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры конституционного 
права СПбГУ 
«Новые формы территориальной организации публичной власти в контексте конституционных 
поправок — 2020» 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 10 минут) 
 
Агамагомедова Саният Абдулганиевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры государственно-
правовых дисциплин Пензенского государственного университета 
«Взаимодействие бизнеса и публичной власти: трансформация ценностей» 
Агамиров Карэн Владимирович, доктор юридических наук, доцент, старший научный сотрудник сектора 
философии права, истории и теории государства и права Института государства и права Российской 
академии наук 
«Прогнозирование правовой политики в социально-экономической сфере как фактор повышения 
качества правовой среды» 
Агапов Андрей Борисович, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры административного 
права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член Национальной ассоциации 
административистов 
«Публичное имущество» 
Адмиралова Ирина Александровна, доктор юридических наук, профессор, профессор Всероссийского 
института повышения квалификации сотрудников МВД России 
«Публичная власть как субъект охраны и защиты прав и свобод граждан» 
Александрова Елена Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и 
международного права Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) 
«Организация публичной власти в федеральной территории: российский и зарубежный опыт» 
Алексеева Алла Борисовна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры теории и истории 
государства и права Приднепровского государственного университета имени Т. Г. Шевченко (г. Тирасполь, 
Молдова), член Национальной ассоциации административистов 
«Поощрительное производство в деятельности публичной администрации: проблемы 
законодательного регулирования» 
Андрюхина Элина Петровна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры административного права 
и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член Национальной ассоциации 
административистов 
«Система и структура федеральных органов исполнительной власти: необходимость нормативного 
закрепления правовых дефиниций» 
Анисифорова Марьям Владимировна, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник ВНИИ МВД 
России, преподаватель кафедры Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член Национальной 
ассоциации административистов 
«Концептуальные подходы к пониманию публичной власти» 
Бакурова Наталья Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры административного 
права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член Контрольно-ревизионной комиссии 
Национальной ассоциации административистов 
«Публичные функции исполнительного производства» 
Беседкина Наталья Ивановна, кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регулирования 
экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат юридических 
наук, доцент. 
«Влияние Конституции Российской Федерации на развитие системы публичной власти» 
Биткова Людмила Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой правоведения 
РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, член Национальной ассоциации административистов; Крашенинников 
Сергей Викторович, аспирант кафедры правоведения РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева 
«Публичная власть как объект административно-правового исследования» 
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Бузина Марина Викторовна, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры административного 
и финансового права Академии ФСИН России 
«К вопросу о механизме перераспределения полномочий между уровнями публичной власти в 
сфере землепользования» 
Бунер Роман Александрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры административного права 
Московского университета МВД России имения В. Я. Кикотя 
«О необходимости введения в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях положений, предусматривающих возможность пересмотра постановлений по 
делам об административных правонарушениях, вступивших в силу, по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам» 
Васильева Анна Федотовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного права Санкт-
Петербургского государственного университета, член Национальной ассоциации административистов 
«Принцип заслушивания в Федеральном законе от 31.07.2020 № 248-ФЗ “О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации”» 
Ведяшкин Сергей Викторович, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории и истории 
государства и права, административного права Томского государственного университета, член 
Национальной ассоциации административистов 
«Публичная власть — новая парадигма административно-правового обеспечения» 
Винокуров Александр Юрьевич, доктор юридических наук, профессор, главный научный сотрудник 
Университета прокуратуры Российской Федерации, член Национальной ассоциации административистов 
«Прокуратура в системе публичной власти» 
Винокурова Мария Александровна, кандидат юридических наук, старший преподаватель Южно-Уральского 
государственного гуманитарно-педагогического университета 
«Эффективности государственной политики в области здравоохранения» 
Воронов Алексей Михайлович, доктор юридических наук, профессор, главный научный сотрудник ВНИИ МВД 
России, член Национальной ассоциации административистов 
«Публичное администрирование в контексте Основного закона» 
Григорьева Ольга Олеговна, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры административного 
и финансового права Академии ФСИН России 
«Роль публичной власти в реализации социальных гарантий сотрудников уголовно-
исполнительной системы» 
Гришин Дмитрий Александрович, кандидат юридических наук, доцент, начальник юридического факультета 
Академии ФСИН России 
«Государственное принуждение в уголовно-исполнительной системе как форма реализации 
публичной власти: нормативно-правовое регулирование и теоретико-прикладные проблемы» 
Грищенко Леонид Леонидович, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры управления 
органами внутренних дел в особых условиях Академии управления Министерства внутренних дел РФ, член 
Национальной ассоциации административистов 
«Перспективы противодействия коррупции в публичном управлении России» 
Дазмарова Татьяна Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры административного и 
финансового права Академии ФСИН России 
«Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления в единой системе 
публичной власти» 
Добробаба Марина Борисовна, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры административного и 
финансового права Кубанского государственного университета, член Национальной ассоциации 
административистов 
«Проблема эффективности законодательства, регулирующего отношения дисциплинарной 
ответственности в системе государственной службы» 
Ерыгина Виктория Ивановна, кандидат исторических наук, доцент кафедры менеджмента общего и 
профессионального образования Белгородского института развития образования 
«Традиция как метод формирования современных конституционных ценностей» 
Зайкова Светлана Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры административного и 
муниципального права Саратовской государственной юридической академии, член Национальной 
ассоциации административистов 
«Публичные правоотношения в области обеспечения транспортной безопасности» 
Закопырин Владимир Николаевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент Института по кафедре 
административного и финансового права Академии ФСИН России 
«Вопросы развития системы государственной исполнительной власти и местного самоуправления 
в Российской Федерации» 
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Зенин Сергей Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры конституционного и 
муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Народовластие в системе публичной власти: теоретические основы» 
Ивакин Виктор Иванович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры «Административное право, 
экологическое право, информационное право» Юридического института Российского университета 
транспорта, член Национальной ассоциации административистов 
«Административно-правовая охрана рек в России» 
Иванова Марина Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры административного и 
информационного права Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ 
«Новые подходы к определению системы публичной власти» 
Ивлев Дмитрий Александрович, индивидуальный предприниматель 
«Вызовы будущего и административное право Российской Федерации» 
Калинина Светлана Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры административной 
деятельности органов внутренних дел Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя 
«Механизм реализации метода убеждения в административной деятельности полиции» 
Кардашова Ирина Борисовна, доктор юридических наук, профессор, профессор Университета прокуратуры 
Российской Федерации, член Национальной ассоциации административистов 
«Государственный совет в системе публичной власти» 
Касаткин Сергей Николаевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории государства и 
права Самарского юридического института ФСИН России и кафедры теории права и философии 
Самарского государственного экономического университета 
«Некоторые аспекты общеправовой доктрины в свете конституционных поправок 2021 года: 
юридическая сила и презумпция “разрешено только то, что предписано”» 
Кислухин Владимир Александрович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры государственно-
правовых дисциплин Волго-Вятского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
член Национальной ассоциации административистов 
«Полиция как институт публичной власти в борьбе с новой коронавирусной инфекцией в 
Российской Федерации и государствах Союза Бенилюкс» 
Колобаева Наталия Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного права 
Уральского государственного юридического университета 
«Цифровизация публичной власти» 
Кононов Анатолий Михайлович, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры государственно-
правовых дисциплин Московского государственного университета технологий и управления имени 
К. Г. Разумовского, главный научный сотрудник НИЦ Академии управления МВД России, член 
Национальной ассоциации административистов 
«Охрана общественного порядка как функция публичной власти: возможности и условия ее 
реализации органами местного самоуправления» 
Королев Сергей Викторович, доктор юридических наук, профессор, главный научный сотрудник сектора 
международного права Института государства и права РАН 
«Концепции государства Георга Еллинека в перспективе конституционного, административного и 
международного права» 
Костенников Михаил Валерьевич, доктор юридических наук, профессор Всероссийского института повышения 
квалификации сотрудников МВД России 
«МВД России в системе публичной власти» 
Костогрызов Павел Игоревич, кандидат исторических наук, старший преподаватель Уральского 
государственного юридического университета 
«Публичная и государственная власть» 
Костылев Владислав Викторович, кандидат политических наук, доцент, доцент кафедры административного и 
финансового права Крымского филиала Российского государственного университета правосудия 
«Реализация режимов контроля и надзора в условиях цифровизации экономики» 
Комлев Евгений Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры муниципального права Российского 
университета дружбы народов 
«Перспективы развития местного самоуправления в рамках единой системы публичной власти» 
Кравец Анна Анатольевна, старший преподаватель Сибирского института управления — филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
«Принцип единства системы публичной власти и демократические основы муниципально-
правовой коммуникации» 
Красненкова Елена Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент Департамента международного и 
публичного права Финансового университета при Правительстве РФ 
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«Влияние Конституции Российской Федерации на статус публичной власти» 
Краснов Эдуард Владимирович, ассистент Казанского (Приволжского) федерального университета 
«Принцип единства публичной власти» 
Куракин Алексей Валентинович, доктор юридических наук, профессор, профессор Департамента 
международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ 
«Противодействия коррупции в новой системе публичной власти» 
Курбатова Ольга Владимировна, доцент кафедры административного права Московского университета МВД 
России имени В. Я. Кикотя, кандидат экономических наук, доцент 
«Государственные услуги как разновидность публичных услуг» 
Кутякин Сергей Алексеевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент Института по кафедре 
административного и финансового права Академии ФСИН России 
«Административная политика и неправовые формы ее выражения» 
Ладутько Виолетта Константиновна, кандидат юридических наук, заместитель начальника центра системного 
анализа Белорусского государственного экономического университета 
«Реформа законодательства об административных правонарушениях: научное обоснование, опыт 
Республики Беларусь» 
Лебедева Екатерина Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой 
административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член Правления 
Национальной ассоциации административистов 
«Проблемы регулирования миграционных отношений органами публичной власти» 
Лисина Наталья Сергеевна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Общественный контроль: новые технологии взаимодействия общества и власти» 
Лексин Иван Владимирович, доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой правовых основ 
управления Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 
«Публичная и государственная власть: конституционные новшества и нерешенные 
концептуальные проблемы» 
Лобанова Ирина Константиновна, адъюнкт кафедры административного права Московского университета 
МВД России имени В. Я. Кикотя 
«Миграционная амнистия: опыт Мексики» 
Малахов Сергей Алексеевич, адъюнкт кафедры административного права Московского университета МВД 
России имени В. Я. Кикотя 
«Дефекты системы административно-деликтного законодательства» 
Макарцев Андрей Алексеевич, кандидат юридических наук, доцент, проректор по научной работе и 
дополнительному образованию Новосибирского государственного университета экономики и управления 
«Избирательные комиссии в системе публичной власти» 
Матюшенков Дмитрий Михайлович, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Некоторые аспекты взаимодействия общественных объединений и органов исполнительной 
власти» 
Мигачев Юрий Иванович, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры административного 
права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член Национальной ассоциации 
административистов 
«Публичное управление в России и зарубежных странах» 
Митюкова Юлия Александровна, преподаватель кафедры административного и финансового права Академии 
ФСИН России 
«Ответственность в системе публичной власти» 
Михайлова Екатерина Владимировна, доктор юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник сектора 
гражданского права, гражданского и арбитражного процесса Института государства и права РАН 
«Публичное право как объект защиты: проблемы теории и практики» 
Наврузбаев Ренат Валерьевич, аспирант Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 
«Единая публичная власть в контексте обеспечения устойчивого экономического роста» 
Некрасов Сергей Иванович, кандидат юридических наук, профессор, член Межрегиональной ассоциации 
конституционалистов 
«Структурная конфигурации системы публичной власти Российской Федерации (проблемные 
вопросы трансформации формы российского государства в ходе конституционного 
реформирования)» 
Нигматуллина Эльмира Фаатовна, кандидат юридических наук, доцент Казанского федерального 
университета 
«Риски в связи с невозможностью исполнения обязательств субъектами земельного права» 
Овчинникова Лариса Ивановна, кандидат юридических наук, доцент, доцент Департамента международного и 
публичного права Финансового университета при Правительстве РФ 
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«Внедрение проектного управления при реформировании системы государственного управления» 
Ольшевская Анна Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры административного 
прав Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя; Попович Оксана Михайловна, кандидат 
юридических наук, доцент, доцент кафедры административного прав Московского университета МВД 
России имени В. Я. Кикотя 
«Современное состояние и пути совершенствования судебного контроля за административной 
деятельностью полиции» 
Панин Юрий Иванович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры административного и 
финансового права Академии ФСИН России 
«К вопросу об административной ответственности граждан за передачу и попытку передачи 
запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы» 
Перепелица Елена Васильевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры конституционного и 
административного права Академии управления при Президенте Республики Беларусь, старший научный 
сотрудник Управления правовой информатизации Национального центра правовой информации 
Республики Беларусь 
«Твиттер-революция и пределы права» 
Побежимова Нелли Ивановна, кандидат юридических наук, профессор, профессор кафедры 
административного и информационного права юридического факультета Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, член Правления Национальной ассоциации 
административистов; Далакян Гагик Агабекович, студент 3-го курса юридического факультета Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
«Противодействие коррупции в реформе государственного управления и государственной службы 
Российской Федерации» 
Подейко Вадим Андреевич, кандидат юридических наук, начальник отдела претензионной и исковой работы 
юридического управления Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, член 
Национальной ассоциации административистов 
«Компьютеризация» административного производства как риск для государства: опыт Германии» 
Полежаев Олег Александрович, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры интеллектуальных прав 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Цифровые правоотношения: реальность или миф» 
Поляков Максим Михайлович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры административного права 
и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член Национальной ассоциации 
административистов 
«Эффективность противодействия коррупции в органах публичной власти» (доклад подготовлен в 
рамках государственного задания «Трансформация российского права в условиях больших вызовов: 
теоретико-прикладные основы», номер темы — FSMW-2020-0030, 075-00293-20-02 от 25.05.2020) 
Попов Александр Иванович, кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры государственных и 
гражданско-правовых дисциплин Рязанского филиала Московского университета МВД России имени 
В. Я. Кикотя, член Национальной ассоциации административистов 
«Административно-договорные отношения в рамках единой системы публичной власти» 
Попова Наталия Федоровна, доктор юридических наук, профессор, профессор Департамента международного 
и публичного права юридического факультета Финансового университет при Правительстве РФ 
«Влияние цифровизации на деятельность органов исполнительной власти» 
Попова Ольга Витальевна, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института 
востоковедения РАН 
«Некоторые аспекты нововавилонского права» 
Реут Дмитрий Алексеевич, кандидат юридических наук, заместитель председателя Московской городской 
избирательной комиссии 
«Взаимодействие избирательных комиссий и органов исполнительной власти» 
Ромашкова Ирина Ивановна, кандидат юридических наук, доцент, доцент Департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ 
«Публичная власть и экономическое развитие: проблемы взаимодействия» 
Руденко Артем Валериевич, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой административного и 
финансового права Крымского филиала Российского государственного университета правосудия 
«Проблемы формирования понятийного аппарата административного права на современном 
этапе» 
Сладкова Анастасия Вячеславовна, кандидат юридических наук, заместитель заведующего кафедрой 
административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член Правления 
Национальной ассоциации административистов 
«Публичные полномочия Банка России на рынке ценных бумаг» 
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Сморчкова Лариса Николаевна, доктор юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института 
государства и права РАН 
«Усиление президентской власти в Российской Федерации» 
Соболева Юлия Викторовна, доктор юридических наук, доцент, и. о. заведующего кафедрой 
административного и муниципального права Саратовской государственной юридической академии 
«Вопросы правового регулирования статуса организаций, наделенных публичными 
полномочиями» 
Соколова Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры административного и 
финансового права МГИМО МИД России, член Национальной ассоциации административистов 
«Публичная администрация в Российской Федерации и опыт зарубежных стран» 
Степаненко Юрий Викторович, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), старший научный 
сотрудник НИИ ФСИН России, член Национальной ассоциации административистов, заслуженный юрист 
РФ 
«Правовой статус научных работников в международных актах» 
Студеникина Марина Семеновна, кандидат юридических наук, профессор, профессор кафедры 
административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член Совета 
Национальной ассоциации административистов, заслуженный юрист РФ 
«Проблемы правового регулирования системы федеральных органов исполнительной власти в 
условиях формирования единой публичной власти в Российской Федерации» 
Суйков Сергей Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент Высшей школы правоведения Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
«Актуальные вопросы антикоррупционного регулирования квазипубличных функций» 
Сыроежкин Алексей Михайлович, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Лицензирующие органы в системе публичной власти США» 
Терещенко Людмила Константиновна, доктор юридических наук, заместитель заведующего отделом 
административного законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ 
«Публичная власть и цифровизация» 
Титова Екатерина Алексеевна, аспирант юридического факультета Воронежского государственного 
университета, член Национальной ассоциации административистов 
«Рассмотрение индивидуального служебного спора о поощрении государственного гражданского 
служащего: проблемы правоприменительной практики и пути их решения» 
Федотова Евгения Николаевна, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник организационно-
научного отдела научного центра Академии ФСИН России 
«Производство по обращениям граждан как направление деятельности органов публичной власти» 
Фролов Борис Максимович, кандидат юридических наук, консультант отдела лицензирования, надзора и 
подтверждения документов Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области 
«Государственный контроль и надзор в сфере образования: новации правового регулирования» 
Хамизова Светлана Альбертовна, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры 
административного и финансового права Академии ФСИН России 
«Некоторые аспекты осуществления публичной власти в условиях глобализации на современном 
этапе» 
Черкасов Константин Валерьевич, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры административного 
и финансового права Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) 
«Государственное территориальное управление в контексте конституционных изменений» 
Чистяков Кирилл Алексеевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры административного и 
финансового права Академии ФСИН России 
«Отдельные вопросы взаимодействия природоохранной прокуратуры с органами местного 
самоуправления» 
Чистобородов Илья Григорьевич, кандидат юридических наук, начальник Научно-исследовательского центра 
Академии управления МВД России, член Национальной ассоциации административистов 
«Государственный Совет Российской Федерации в системе политического представительства: 
традиции и новации» 
Чудакова Светлана Николаевна, кандидат юридических наук, начальник научно-исследовательского отдела 
научного центра Академии ФСИН России 
«Дисциплинарное производство в уголовно-исполнительной системе» 
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Шамрин Максим Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры административного права и 
процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член Национальной ассоциации 
административистов 
«Роль блокчейна в повышении эффективности публичного управления» 
Шестак Станислав Валентинович, кандидат юридических наук, заместитель декана факультета 
юриспруденции и социальных технологий Донецкой академии управления и государственной службы при 
главе Донецкой Народной Республики 
«Природа негосударственного контроля в нестабильных государствах» 
Шиманская Светлана Викторовна, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры 
административного и финансового права Академии ФСИН России 
«Местное самоуправление: автономность и перспективы развития» 
Шурухнова Диана Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры административного 
права Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, член Национальной ассоциации 
административистов 
«Органы внутренних дел Российской Федерации: современные вызовы» 
Янкевич Екатерина Александровна, аспирант Финансового университета при Правительстве РФ 
«Соблюдение принципа разумности и справедливости при привлечении к административной 
ответственности за нарушения законодательства в сфере государственного оборонного заказа» 
 

 
В дискуссии примут участие: 

 
Алещенко Юлия Игоревна, специалист по учебно-методической работе отдела магистратуры Московского 
государственного областного университета. 
Андреев Андрей Александрович, адвокат, управляющий партнер United Partners. 
Аникин Сергей Борисович, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры административного и 
муниципального права Саратовской государственной юридической академии. 
Антропцева Ирина Олеговна, кандидат юридических наук, доцент, доцент Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 
Афзалетдинова Гульнара Хасановна, кандидат юридических наук, старший преподаватель Уфимского 
юридического института МВД России. 
Бобылева Кристина Николаевна, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры 
административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член Национальной 
ассоциации административистов. 
Богданова Анастасия Юрьевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Бочарова Наталья Николаевна, старший преподаватель Южного федерального университета. 
Братцева Екатерина Алексеевна, аспирант кафедры конституционного и муниципального права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Бределев Юрий Владимирович, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Бреус Владимир Петрович, практикующий юрист. 
Воронин Дмитрий Юрьевич, заместитель начальника правового управления Аппарата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации. 
Гаврикова Альбина Михайловна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Газаль Рифад Ахмадович, юрисконсульт Иркутской станции скорой помощи. 
Галицкая Наталья Владимировна, доцент Саратовской государственной юридической академии. 
Галкина Марина Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры административного 
права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член Национальной ассоциации 
административистов. 
Глазунова Инесса Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, старший научный сотрудник сектора 
административного права и административного процесса Института государства и права РАН. 
Глотов Кирилл Викторович, административный специалист ООО «Кушман энд Вейкфилд». 
Гридин Станислав Иванович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры административного права 
и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член Национальной ассоциации 
административистов. 
Гришина Екатерина Сергеевна, исполнительный директор — руководитель аппарата Ульяновского 
регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». 
Гришковец Алексей Алексеевич, доктор юридических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института 
государства и права Российской академии наук. 
Гузенко Иван Анатольевич, партнер United Partners. 
Девятов Олег Витальевич, старший преподаватель Саратовской государственной юридической академии. 
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Дементьева Татьяна Васильевна, советник Уполномоченного по правам человека в Иркутской области. 
Дианова Ирина Васильевна, старший преподаватель Уральского института управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 
Джинджолия Рауль Сергеевич, профессор кафедры государственного и административного права МИРЭА-
Российский технологический университет. 
Долгова Светлана Игоревна, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник научно-
исследовательского центра Академии управления МВД России. 
Дорошенко Елена Игоревна, кандидат филологических наук, выпускающий редактор МИА «Россия сегодня». 
Дунаевский Глеб Александрович, заместитель генерального директора ООО «Образование — XXI век». 
Дятлова Елена Юрьевна, преподаватель Университета ФСИН России. 
Егоров Данила Олегович, студент Саратовской государственной юридической академии. 
Казьмина Екатерина Алексеевна, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой конституционного и 
международного права Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ. 
Карандаев Андрей Григорьевич, главный юрист ООО «АйТиВэй». 
Карклинш Волдимарс Александрович, председатель общественной организации «Колыма — Балтия». 
Клюев Александр Андреевич, генеральный директор ООО «Прайм Лекс Инвест». 
Кожина Оксана Владиславовна, начальник правового управления Липецкого городского Совета депутатов. 
Кочиева Олеся Ахсаровна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Красненкова Алена Вячеславовна, преподаватель кафедры административного права и процесса Нижегородской 
академии МВД России. 
Кузнецова Екатерина Александровна, начальник отдела магистратуры Московского государственного 
областного университета. 
Куторжевский Сергей Андреевич, студент Московского городского педагогического университета. 
Липчанская Мария Александровна, доктор юридических наук, профессор, профессор Института 
государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ. 
Лукин Михаил Михайлович, главный специалист экономического анализа и контроля Департамента 
экономики окружной администрации города Якутска. 
Лунгу Евгения Владимировна, кандидат юридических наук, начальник кафедры Кузбасского института ФСИН 
России. 
Мамедов Джахангир Набиевич, советник комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации. 
Марменков Владислав Сергеевич, адвокат МКА «Легис групп». 
Мачульская Елена Евгеньевна, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры трудового права 
юридического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. 
Мельников Александр Анатольевич, адвокат НО МОКА. 
Михайлик Наталья Юрьевна, специалист фармацевтической компании. 
Михеева Татьяна Николаевна, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры конституционного 
и административного права Марийского государственного университета. 
Молчанов Павел Витальевич, кандидат юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник ВНИИ МВД 
России член Национальной ассоциации административистов. 
Мокрушин Виктор Иванович, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Крымского филиала 
Российского государственного университета правосудия. 
Морозова Инна Сергеевна, советник отдела государственной гражданской службы и кадров департамента 
организации управления и государственной гражданской службы Администрации Губернатора 
Новосибирской области и Правительства Новосибирской области. 
Нечевин Дмитрий Константинович, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член Национальной 
ассоциации административистов. 
Овчарова Елена Владимировна, кандидат юридических наук, заместитель директора Института проблем 
административно-правового регулирования Высшей школы экономики, старший преподаватель кафедры 
финансового права юридического факультета Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова, член Национальной ассоциации административистов. 
Оленина Татьяна Юрьевна, доцент кафедры государственного права Карельского филиала Российской 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 
Паземова Екатерина Ивановна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Панасюгина Лада Евгеньевна, ведущий научный сотрудник Экспертно-криминалистического центра МВД 
России. 
Папинигис Ольга Владимировна, юрист. 
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Петров Михаил Петрович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры административного права и 
процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член Национальной ассоциации 
административистов. 
Полянская Инна Анатольевна, патентный поверенный «Патент24». 
Попов Константин Иванович, доцент юридического института Российского университета транспорта 
(МИИТ). 
Потылицына Светлана Викторовна, магистрант Вологодского института права и экономики ФСИН России. 
Рожкова Екатерина Александровна, юрисконсульт компании FM Logistic. 
Россинский Борис Вульфович, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры административного 
права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член Совета Национальной ассоциации 
административистов. 
Садовская Татьяна Дмитриевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры финансового права 
Российского государственного университета правосудия. 
Сабаева Светлана Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры административного права и 
процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член Национальной ассоциации 
административистов. 
Семенова Светлана Николаевна, Уполномоченный по правам человека в Иркутской области. 
Семченко Анастасия Сергеевна, юрист международной юридической фирмы. 
Сенкевич Виктория Валерьевна, доцент кафедры гражданского права, гражданского процесса Смоленского 
государственного университета. 
Серова Ольга Александровна, доктор юридических наук, проректор Псковского государственного 
университета. 
Скубченко Лидия Федоровна, преподаватель Новороссийского института (филиала) Московского гуманитарно-
экономического университета. 
Соколова Анастасия Сергеевна, адвокат адвокатского бюро «Запольский и партнеры». 
Стандзонь Людмила Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры административного 
права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член Национальной ассоциации 
административистов. 
Старостин Сергей Алексеевич, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры административного 
права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член Совета Национальной ассоциации 
административистов. 
Сурова Ирина Сергеевна, ассистент юриста ИКЕА. 
Талапина Эльвира Владимировна, доктор юридических наук, главный научный сотрудник Института 
государства и права РАН. 
Тихонин Иван Алексеевич, студент Саратовской государственной юридической академии. 
Тонких Ольга Сергеевна, директор ООО «Балтийский центр гражданского и медицинского права». 
Топал Елена Геннадьевна, заместитель директора Центра государственной кадастровой оценки. 
Топоркова Марина Константиновна, доцент Института права и управления Московского городского 
педагогического университета. 
Тремполец Лилия Александровна, ассистент Российского университета дружбы народов. 
Устюжанина Людмила Юрьевна, адвокат МКА СЕДЛЕКС. 
Федорова Ирина Анатольевна, доцент Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. 
Харинов Илья Николаевич, старший преподаватель Уральского государственного юридического 
университета. 
Целовальникова Ирина Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент Российского государственного 
университета правосудия. 
Чадин Алексей Андреевич, консультант юридической службы управы района Якиманка Центрального 
административного округа города Москвы. 
Чуклина Элена Юрьевна, младший научный сотрудник Южного научного центра РАН. 
Шамоян Ширали Шамирович, юрист. 
Шеншин Виктор Михайлович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры теории и истории 
государства и права Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, член Национальной 
ассоциации административистов. 
Шубина Ирина Михайловна, координатор электронных ресурсов Библиотеки имени М. С. Нарикбаева 
Казахского гуманитарного юридического университета. 
Шилюк Татьяна Олеговна, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры административного 
права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член Национальной ассоциации 
административистов. 
Ярошенко Дмитрий Николаевич, юрист адвокатской конторы «Правовое товарищество». 
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КОНФЕРЕНЦИЯ 
БИОЭТИКА И ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 
9 апреля 2021 г. 

10:00–13:00 
 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Садовая-Кудринская ул., д. 9 

 
Zoom 

 
Мероприятие проводится при поддержке РФФИ  

в рамках научного проекта № 18-29-14072 
 
 

Руководители 
Новоселова Людмила Александровна, д. ю. н., профессор, председатель Суда по интеллектуальным правам, 
заведующий кафедрой интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Михеева Лидия Юрьевна, д. ю. н., профессор, председатель совета (руководитель) Исследовательского центра 
частного права имени С. С. Алексеева при Президенте РФ 
Ситдикова Роза Иосифовна, д. ю. н., профессор, профессор кафедры предпринимательского и энергетического 
права Казанского федерального университета 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 
 

ДОКЛАДЫ (регламент до 20 минут) 
 

1. Михеева Лидия Юрьевна, д. ю. н., председатель совета (руководитель) Исследовательского центра 
частного права имени С. С. Алексеева при Президенте РФ 
«Этические границы вещного подхода к режиму биоматериала человека» 
2. Ситдикова Роза Иосифовна, д. ю. н., профессор кафедры предпринимательского и энергетического 
права Казанского федерального университета 
«Результаты генетических исследований: проблемы выбора правового режима охраны» 
3. Хамидуллина Фарида Ильдаровна, д. ю. н., профессор кафедры гражданского права Казанского 
федерального университета 
«Искусственное построение человека вне человека: вопросы реконструкции и модернизации» 
4. Железова Мария Евгеньевна, д. м. н., профессор кафедры хирургии, акушерства и гинекологии 
Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета 
«Эмбрион человека — объект или субъект гражданского права: взгляд акушера гинеколога» 
5. Коробко Ксения Игоревна, к. ю. н., заведующий кафедрой гражданского права и процесса 
Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина 
«Гражданско-правовые аспекты применения гемопоэтических стволовых клеток пуповинной 
(плацентарной) крови» 
6. Карягина Екатерина Николаевна, аспирант кафедры предпринимательского и энергетического права 
Казанского федерального университета 
«Этические проблемы при оказании медицинской помощи с применением телемедицинских 
технологий» 
7. Алейникова Вера Васильевна, к. ю. н., магистр частного права, доцент кафедры вещного права 
Российской школы частного права 
«Использование эмбрионов в исследовательских целях: сравнительно-правовой аспект» 
8. Белова Дина Александровна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Место эмбриона человека в структуре гражданского правоотношения» 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент до 10 минут) 
 

1. Ульянова Екатерина Владимировна, помощник председателя Суда по интеллектуальным правам 
«Геномные исследования: вызовы современного общества и проблемы этики» 
2. Дзуцева Зарина Маирбековна, студент Северо-Осетинской государственной медицинской академии 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
«Генетический материал: собственность человека или государства?» 

 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  
гости и участники конференции, в том числе: 

 
Файзуллину Рашат Искандарович, к. м. н., заместитель директора по научной деятельности Института 
фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета 
Козлова Наталья Владимировна, д. ю. н., заместитель декана по научной работе, профессор кафедры 
гражданского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ершова Инна Владимировна, д. ю. н., заведующий кафедрой предпринимательского и корпоративного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Мохов Александр Анатольевич, д. ю. н., заведующий кафедрой медицинского права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Сабиров Рушан Мирзович, к. б. н., декан Высшей школы биологии, заместитель директора по 
образовательной деятельности в области биологии Института фундаментальной медицины и биологии 
Казанского федерального университета 
Богданова Елена Евгеньевна, д. ю. н., и. о. заведующего кафедрой гражданского права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Валевская Ангелина Анатольевна, к. ю. н., профессор кафедры гражданского права Саратовская 
государственная юридическая академия 
Зубов Юрий Сергеевич, заместитель руководителя Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности (РОСПАТЕНТ) 
Гринь Елена Сергеевна, к. ю. н., заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав по научной 
работе Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Ворожевич Арина Сергеевна, к. ю. н., ассистент кафедры гражданского права Юридического факультета 
МГУ имени М.В.Ломоносова 
Новикова Наталья Александровна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права Уральского 
государственного юридического университета 
Хазова Ольга Александровна, к. ю. н., ведущий научный сотруднику отдела семейного законодательства и 
законодательства о наследовании Исследовательского центра частного права имени С. С. Алексеева при 
Президенте РФ 
Майфат Аркадий Викторович, д. ю. н., профессор кафедры гражданского права Уральского 
государственного юридического университета 
Коданева Светлана Игоревна, к. ю. н., старший научный сотрудник ИНИОН РА 
Кольздорф Мария Александровна, магистр частного права, заместитель начальника отдела обобщения 
судебной практики и статистики Суда по интеллектуальным правам 
Петросян Григорий Гришович, магистр частного права. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
КАЧЕСТВО ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ  

И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

9 апреля 2021 г. 
10:00–17:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Садовая-Кудринская ул., д. 9, ауд. 21 
(в режиме видеоконференции) 

 
Конференция организована в рамках двух проектов РФФИ и государственного задания, выполняемых на 
кафедре уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА): 
№ 18-29-16041 «Трансформация основ уголовного судопроизводства в условиях развития цифровых 
технологий: концепции социальной технологии, доказывания и обеспечения прав участников процесса» 
№ 18-29-16018 «Концепция построения уголовного судопроизводства, обеспечивающего доступ к 
правосудию в условиях развития цифровых технологий» 
№ 075-00293-20-02 «Трансформация российского права в условиях больших вызовов: теоретико-
прикладные основы. Номер темы — FSMW-2020-0030 

 
 

Регламент 
 

10:00 Открытие конференции. Вступительное слово 
10:00–13:00 Выступления участников конференции 
13:00–14:00 Перерыв 
14:00–17:00 Выступления участников конференции 
17:00 Заключительное слово 
 
Доклады — до 15 минут 
Вопросы и обсуждение по окончании выступлений 
 

Руководитель 
Воскобитова Лидия Алексеевна, заведующий кафедрой уголовно-процессуального права «Университета 
имени О.Е. Кутафина» (МГЮА), доктор юридических наук, профессор 
 

Заместитель руководителя 
Собенин Андрей Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-процессуального 
права «Университета имени О.Е. Кутафина» МГЮА) 
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 
Волошин Василий Михайлович — председатель Третьего кассационного суда общей юрисдикции, 
доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации 
 
Масленникова Лариса Николаевна — доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРАВОВОЙ СРЕДЫ В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА» (в рамках проекта РФФИ № 18-29-16018) 
Гаврилов Борис Яковлевич — доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры управления 
органами расследования преступлений ФГКОУ ВО «Академия управления МВД России», заслуженный 
деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ, генерал-майор юстиции в отставке 
«СООТВЕТСТВУЮТ ЛИ ОТДЕЛЬНЫЕ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ 
СОВРЕМЕННОЙ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ: ВЗГЛЯД УЧЕНОГО И ПРАКТИКА» 
Пржиленский Владимир Игоревич — доктор философских наук, профессор, профессор кафедры 
философии Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«ЦИФРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И ОБЩЕСТВО МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭРЫ» (в рамках проекта РФФИ № 18-
29-16041) 
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Малышева Ольга Анатольевна — доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовно-
процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«О ДОСТАТОЧНОСТИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ У СЛЕДОВАТЕЛЯ ДЛЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ПОТЕРПЕВШЕГО» 
Лазарева Лариса Владимировна — доктор юридических наук, профессор кафедры уголовно-
процессуального права и криминалистики Владимирского юридического института ФСИН России 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА НА ПРОИЗВОДСТВО СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
В СОКРАЩЕННОМ ДОЗНАНИИ (НА ПРИМЕРЕ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ)» 
Жамиева Роза Муслимовна — заведующий кафедрой уголовного права, процесса и криминалистики 
Карагандинского государственного университета имени Е. А. Букетова (Республика Казахстан), кандидат 
юридических наук, доцент 
Атакиши Аббас Муса-оглы — кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса 
Бакинского государственного университета (Республика Азербайджан), адвокат 
Ширев Денис Андреевич — кандидат юридических наук, доцент кафедра судебной власти, 
правоохранительной и правозащитной деятельности Российского университета дружбы народов 
«НОВЕЛЛЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА» 
Марьина Евгения Владимировна — кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного 
процесса и криминалистики, Самарский национальный исследовательский университет имени академика 
С. П. Королева 
«СТАДИЙНОСТЬ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА КАК ГАРАНТИЯ ЕГО ЛОГИЧНОСТИ 
И ЭФФЕКТИВНОСТИ» 
Османова Надежда Валерьевна — кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса 
Московская академия Следственного комитета РФ 
«КОНЦЕПЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ТРЕБУЕТ ПЕРЕСМОТРА» 
Таболина Ксения Андреевна — кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-процессуального 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«К ВОПРОСУ О ЦИФРОВИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРОРА В УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ» (в рамках проекта РФФИ № 18-29-16018) 
Соловьев Сергей Александрович — адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Сословие», 
Адвокатская палата г. Москвы, кандидат юридических наук 
«ИСКЛЮЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ» 
Чеботарева Ирина Николаевна — кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Юго-западного государственного университета 
«ОТГРАНИЧЕНИЕ ОТКАЗА ОТ СУБЪЕКТИВНОГО ПРАВА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ ОТ 
СМЕЖНЫХ ПРАВОВЫХ ЯВЛЕНИЙ: ЛИШЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРАВА» 
Собенин Андрей Анатольевич — кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-
процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА УГОЛОВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА» (в рамках проекта РФФИ № 18-29-16018) 
Осипов Артем Леонидович — кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-процессуального 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«КАЧЕСТВО ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ИЗБРАНИИ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ» 
Хохряков Максим Александрович — кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-
процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНСТИТУТА ПРЕДЕЛОВ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 
И МИРЕ» (в рамках государственного задания 075-00293-20-02 от 25.05.2020 Трансформация российского 
права в условиях больших вызовов: теоретико-прикладные основы. Номер темы — FSMW-2020-0030) 
Мыльцин Дмитрий Андреевич-коллегия адвокатов г. Москвы «Якупов и партнеры», адвокат 
«НАРУШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАВ АДВОКАТОВ СО СТОРОНЫ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ» 
Насонов Сергей Александрович — кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовно-
процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«ТОЧКИ ЭКСТРЕМУМА» В МОДИФИКАЦИИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА В СУДЕ 
С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ: АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
(в рамках государственного задания 075-00293-20-02 от 25.05.2020 Трансформация российского права в 
условиях больших вызовов: теоретико-прикладные основы. Номер темы — FSMW-2020-0030) 
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Стрелкова Юлия Владимировна — адвокат, адвокатского бюро «Сословие», Адвокатская палата 
г. Москвы, кандидат юридических наук 
«АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПЕРЕСМОТРУ ПРИГОВОРОВ, 
ВЫНЕСЕННЫХ СУДАМИ С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ» 
Вилкова Татьяна Юрьевна — кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного 
процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ПРАВОСУДИЮ В КАССАЦИОННОМ И НАДЗОРНОМ 
ПРОИЗВОДСТВАХ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ» (в рамках проекта РФФИ № 18-29-16018) 
Нуждин Андрей Александрович — кандидат юридических наук Академия ФСИН России 
«ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, СПОСОБСТВОВАВШИХ СОВЕРШЕНИЮ 
ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ» 
Юркевич Мария Александровна — аспирант кафедры уголовно-процессуального права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СУДОМ 
ВИДЕОТЕХНОЛОГИЙ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ 
ГОСУДАРСТВАХ» 
Мурылева-Казак Виталия Владимировна — аспирант кафедры уголовно-процессуального права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ И ГРАЖДАНСКО-
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПРИ СНЯТИИ АРЕСТА, НАЛОЖЕННОГО НА 
ИМУЩЕСТВО ИНЫХ ЛИЦ В РАМКАХ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ» 
Перова Елена Александровна — аспирант кафедры уголовно-процессуального права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«АПЕЛЛЯЦИОННАЯ И КАССАЦИОННАЯ ПРОВЕРКА ПРИГОВОРОВ: КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ 
СУДОМ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ» 
 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  
гости и участники конференции, в том числе: 

 
Абдинов Фикрет Ильгар-оглы — младший юрист LL.M Europea and International Business Law 
Алещенко Юлия Игоревна — специалист по учебно-методической работе отдела магистратуры 
Московского государственного областного университета 
Амелин Владимир Владимирович — Head of Legal VSK — Lifeline 
Андреев Андрей Александрович — адвокат, управляющий партнер United Partners 
Афанасьева Татьяна Витальевна — руководитель аппарата Уполномоченного по правам ребенка в 
Иркутской области 
Ахметов Арслан Шамильевич — практикующий юрист 
Богданова Анастасия Юрьевна — магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Борулева Елена Владимировна — студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Бределев Юрий Владимирович — студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Бреус Владимир Петрович — практикующий юрист 
Бухалов Владимир Игоревич — практикующий юрист 
Гришин Алексей Юрьевич — старший помощник прокурора, прокуратура ЗАТО г. Межгорье 
Гузенко Иван Анатольевич — адвокат United Partners 
Давид Ульриш Далле — студент СОГМА Минздрава России 
Даровских Ольга Игоревна — доцент Южно-Уральского государственного университета (НИУ) 
Даровских Светлана Михайловна — профессор Южно-Уральского государственного университета 
(НИУ) 
Дунаевский Глеб Александрович — заместитель генерального директора СМИ 
Дятлова Елена Юрьевна — преподаватель Университета ФСИН России 
Жарких Ирина Андреевна — аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Зуев Максим Владимирович — соискатель ИСКРАН 
Карклинш Волдимарс Александрович — председатель общественная организация «Колыма-Балтия» 
Кокорев Роман Александрович — старший преподаватель кафедры криминалистики Московского 
областного филиала Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя 
Кокорева Любовь Владимировна — доцент кафедры уголовного процесса Московского областного 
филиала Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя 
Конин Владимир Владимирович — доцент кафедры уголовно-процессуального права Северо-Западного 
филиала Российского государственного университета правосудия г. Санкт-Петербург) 
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Краскова Инна Сергеевна — адвокат, адвокатское бюро «Запольский и партнеры». 
Кузнецова Екатерина Александровна — начальник отдела магистратуры Московского государственного 
областного университета 
Куторжевский Сергей Андреевич — студент Московского городского педагогического университета 
Латыпова Юлиана Ринатовна — аналитик ВАВТ Минэкономразвития России 
Мартынюк Кристина Анатольевна — студент Балтийского федерального университета имени Канта 
Масловская Елена Витальевна — Leading researcher, Sociological Institute of RAS, St.-Petersburg 
Махмудова Эллина Видадиевна — студент Балтийского федерального университета имени Канта 
Мельников Александр Анатольевич — адвокат НО МОКА 
Мокрушин Виктор Иванович — доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Крымского 
филиала РГУП 
Муллахметова Наталья Евгеньевна — доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Саратовская 
государственная юридическая академия (Смоленский филиал) 
Набатов Михаил Борисович — аспирант кафедры уголовно-процессуального права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Опальский Александр Павлович — инспектор управления научно-исследовательской деятельности 
(НИИ криминалистики) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) 
Следственного комитета РФ 
Паземова Екатерина Ивановна — аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Панасюгина Лада Евгеньевна — ведущий научный сотрудник экспертно-криминалистического центра 
МВД России 
Папинигис Ольга Владимировна — практикующий юрист 
Попов Константин Иванович — доцент ЮИ РУТ (МИИТ) 
Рожкова Екатерина Александровна — юрисконсульт компании «FM Logistic» 
Ряполова Ярославна Петровна — кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Юго-Западного государственного университета 
Семенко Анастасия Сергеевна — юрист, Международная юридическая фирма 
Соколова Анастасия Сергеевна — адвокат, адвокатское бюро «Запольский и партнеры». 
Стыров Дмитрий Владимирович — адвокат, Мурманская областная коллегия адовкатов 
Тишутина Инна Валериевна — доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры криминалистики 
Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя 
Тонких Ольга Сергеевна — директор Балтийского центра гражданского и медицинского права 
Урывкова Анастасия Евгеньевна — аспирант Санкт-Петербургской академии Следственного комитета 
Хасенова Алмагуль Рашитовна — докторант кафедры уголовного права, процесса и криминалистики 
Карагандинского государственного университета имени Е. А. Букетова 
Чуклина Элена Юрьевна — младший научный сотрудник ЮНЦ РАН 
Шалуба Наталья Петровна — адвокат МКА «Сед Лекс» 
Шехматов Леонид Михайлович — старший преподаватель НОУ ВО «Российская академия адвокатуры и 
нотариата» 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

9 апреля 2021 г. 
10:00–12:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Садовая-Кудринская ул., д. 9, ауд. 16 
 
 

Модератор 
Зайцева Любовь — кандидат юридических наук, LL.M., старший преподаватель кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 

Нилов Олег Анатольевич — депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции 
Справедливая Россия 
 

ДОКЛАДЫ (регламент до 15 минут) 
 

1. Татьяна Нагорская — председатель Правления Ассоциации в сфере защиты экологии и окружающей 
среда «РазДельный Сбор» 
Актуальные проблемы раздельного сбора отходов в Российской Федерации 
2. Любовь Меланевская — исполнительный директор Ассоциации «Промышленность за экологию 
(РусПЭК)» 
Расширенная ответственность производителя: ключевые инструменты исполнения. Взгляд бизнеса 
3. Паси Нурминен — генеральный директор компании Suomen Palautuspakkaus Oy (PALPA) — 
оператора системы оборота залоговой тары в Финляндии 
Опыт Финляндии в области оборота залоговой тары (доклад на английском языке) 
4. Александр Цыганков — Куратор экологических проектов ВкусВилл — 
Опыт компании ВкусВилл в области устойчивого развития: сбор пластиковой тары через 
фандоматы в магазинах сети 
5. Максим Каплевич — Управляющий партнер ООО «Инновационная экологическая платформа» 
(Экоплатформа) 
Фандоматы для сбора тары: опыт внедрения в России 
6. Зайцева Любовь — Старший преподаватель кафедры предпринимательского права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Обзор проекта федерального закона «Об обороте возвратной потребительской тары» 
7. Винокуров Александр — главный научный сотрудник НИИ ФГКОУ Университета прокуратуры 
Российской Федерации 
О содержании прокурорской деятельности в сфере обращения с отходами 
8. Сушкова Ольга — доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права Университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Особенности сбора и переработки электронного оборудования в праве Китая: перспективы для 
России 
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СИМПОЗИУМ 
ЗАЩИТА ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ И НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ 
 

9 апреля 2021 г.  
10:00–17:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Садовая-Кудринская ул., д. 9, зал № 5 
(очно-дистанционный формат)  

 
Руководитель 

Отческая Татьяна Ивановна, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
Организации судебной и прокурорско-следственной деятельности МГЮА 

 
 

ОТКРЫТИЕ 
 

Блажеев Виктор Владимирович, ректор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный 
юрист Российской Федерации, профессор 

 
 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА 
 

Отческая Татьяна Ивановна, заведующий кафедрой организации судебной и прокурорско-следственной 
деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор, 
почетный работник судебной системы 
Гассиев Знаур Николаевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Южная Осетия в 
Российской Федерации, старший советник юстиции, почетный работник прокуратуры Российской 
Федерации 
Кочиева Олеся Ахсаровна, председатель Верховного суда Республики Южная Осетия, доцент кафедры 
гражданского права ЮОГУ имени А. Тибилова, заслуженный юрист Республики Южная Осетия 
Радченко Екатерина Борисовна, статс-секретарь Департамента здравоохранения города Москвы 
Джагаев Урузмаг Фридонович, Генеральный прокурор Республики Южная Осетия, государственный 
советник юстиции 3 класса 
Алибаева Гульнара Айтчановна, проректор по научно-исследовательской работе и международным 
связям Евразийской юридической академии имени Д. А. Кунаева, доктор юридических наук, профессор 
Андасов Нурболат Ануарбекович — советник Посольства Республики Казахстан 
Куанова Инесса Зайнулловна — международный эксперт, к. ю. н. (Республика Казахстан) 
Перов Сергей Владимирович, директор Института прокуратуры Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 
 

 
ДОКЛАДЫ (регламент до 10 минут) 

 
1. Кочиева Олеся Ахсаровна, председатель Верховного суда Республики Южная Осетия, доцент кафедры 
гражданского права ЮОГУ имени А. Тибилова, заслуженный юрист Республики Южная Осетия 
О деятельности судебных органов Республики Южная Осетия в условиях пандемии. 
2. Алибаева Гульнара Айтчановна, проректор по научно-исследовательской работе и международным 
связям Евразийской юридической академии имени Д. А. Кунаева, доктор юридических наук, профессор 
Организационные аспекты борьбы с пандемией в Республике Казахстан. 
3. Джагаев Урузмаг Фридонович, Генеральный прокурор Республики Южная Осетия, государственный 
советник юстиции 3 класса, кандидат юридических наук 
Прокурорский надзор в условиях ограничений и карантина. 
4. Владыкина Татьяна Анатольевна, судья в отставке, доктор юридических наук. 
Феноменология судебной деятельности в условиях пандемии COVID-19. 
5. Винокуров Александр Юрьевич, главный научный сотрудник, ФГКОУ ВО Университет прокуратуры 
Российской Федерации, Научно-исследовательский институт, доктор юридических наук, профессор 
О предмете и пределах прокурорского надзора за исполнением законов в сфере здравоохранения. 
6. Куанова Инесса Зайнулловна — международный эксперт, к. ю. н. (Республика Казахстан) 
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Административное судопроизводство в Республике Казахстан: организационные аспекты в период 
пандемии. 
7. Лукин Михаил Михайлович, главный специалист экономического анализа и контроля Департамента 
экономики Окружной администрация города Якутска 
Право граждан на здоровье в условиях пандемии COVID-19 и контрольно-надзорная деятельность. 
8. Отческая Татьяна Ивановна, заведующий кафедрой организации судебной и прокурорско-
следственной деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, 
профессор 
Актуальные вопросы защиты здоровья нации, исторический аспект, современные пути решения. 
9. Коршунова Ольга Николаевна, Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета 
прокуратуры РФ, заведующий кафедрой прокурорского надзора и участия прокурора в рассмотрении 
уголовных, гражданских и арбитражных дел, доктор юридических наук, профессор 
Защита прокурором прав несовершеннолетних в современных условиях: проблемы и решения. 
10. Смирнов Александр Федорович, доктор юридических наук, профессор кафедры организации 
судебной и прокурорско-следственной деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Актуальные направления деятельности прокуратуры Российской Федерации в период пандемии. 
11. Куликова Галина Лукинична, заведующий кафедрой международного сотрудничества в сфере 
прокурорской деятельности Университета прокуратуры Российской Федерации, доцент, кандидат 
юридических наук 
Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере здравоохранения в странах СНГ. 
12. Джиоев Сослан Хазбиевич, доктор юридических наук, профессор кафедры организации судебной и 
прокурорско-следственной деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Государственный контроль и прокурорский надзор за соблюдением законодательства Российской 
Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью. 
13. Ступаченко Евгений Викторович, старший научный сотрудник отдела научного обеспечения 
прокурорского надзора и укрепления законности в социально-экономической сфере НИИ Университета 
прокуратуры Российской Федерации, советник юстиции 
Прокурорский надзор за исполнением законов в период кризисных явлений в экономике. 

 
 

ПЕРЕРЫВ (13:00–14:00) 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент до 5 минут) 
 

1. Афанасьева Татьяна Ивановна, доцент кафедры организации судебной и прокурорско-следственной 
деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 
Влияние позиций Верховного Суда РФ на правовое регулирование лекарственного обеспечения 
граждан. 
2. Ширёв Денис Андреевич, доцент кафедры судебной власти, правозащитной и правоохранительной 
деятельности Российского университета дружбы народов, доцент, кандидат юридических наук 
Об организационных вопросах выездных судебных заседаний. 
3. Игонина Надежда Александровна, ведущий научный сотрудник НИИ Университета прокуратуры 
Российской Федерации, кандидат юридических наук 
Деятельность прокуратуры по защите прав инвалидов: проблемы и перспективы. 
4. Мишакова Надежда Валерьевна, старший преподаватель кафедры организации судебной и 
прокурорско-следственной деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук 
Организация прокурорского надзора за соблюдением прав несовершеннолетних в сфере 
образования в условиях пандемии. 
5. Андрианова Валерия Валерьевна, доцент кафедры административного и финансового права 
Московского государственного гуманитарно-экономического университета, кандидат юридических наук 
Достоверность информации о состоянии окружающей среды: опасность инвалидизации 
населения и некоторые аспекты административной ответственности 
6. Кайтуков Азамат Олегович — врач-ординатор ФГБОУ ВО СОГМА МЗ РФ 
Опыт организации дистанционного высшего медицинского образования в условиях пандемии COVID-
19 на примере Северо-Осетинской государственной медицинской академии. 
7. Трошина Наталья Викторовна, старший научный сотрудник Университета прокуратуры Российской 
Федерации, кандидат юридических наук 
Актуальные проблемы прокурорского надзора во время пандемии. 
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8. Голощапова Татьяна Ивановна, независимый юрист, кандидат филологических наук 
Личный приём граждан: специфика эпидемиологических ограничений. 
9. Воеводина Татьяна Геннадьевна, доцент кафедры организации судебной и прокурорско-следственной 
деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 
Задачи прокурорского надзора за соблюдением прав несовершеннолетних на охрану здоровья в 
условиях пандемии. 
10. Какителашвили Михаил Михайлович, доцент кафедры международного сотрудничества в сфере 
прокурорской деятельности Университета прокуратуры Российской Федерации, доцент, кандидат 
юридических наук 
Особенности обучения прокурорских работников в условиях пандемии. 
11. Муллахметова Наталья Евгеньевна, Саратовская государственная юридическая академия (Смоленский 
филиал), доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин, кандидат юридических наук 
Прокурорский надзор за соблюдением прав граждан в сфере здравоохранения. 
12. Даровских Ольга Игоревна, ФГАОУ «Южно-Уральский государственный университет (НИУ)», 
доцент кафедры уголовно-процессуального права, кандидат юридических наук 
Качество уголовно-процессуальной деятельности как критерий ее эффективности в современных 
условиях 
13. Петрова Светлана Михайловна, доцент кафедры гражданского процесса и административного 
судопроизводства Российского университета правосудия, судья в почетной отставке, кандидат юридических 
наук, доцент 
Проблемы административного судопроизводства в период пандемии. 
14. Перов Сергей Владимирович, директор Института прокуратуры Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 
Прокурорский надзор за соблюдением прав граждан на обеспечение лекарственными средствами. 
15. Отческий Иван Евгеньевич, доцент кафедры трудового права и предпринимательства Института 
государства и права Тюменского государственного университета, кандидат юридических наук; Володина 
Дарья Владимировна, юрисконсульт ООО «СПК» г. Тюмень, кандидат юридических наук 
Защита социальных прав граждан в период пандемии в Российской Федерации и Республике 
Казахстан (роль надзорных и контролирующих органов). 
16. Хусяйнова Светлана Геннадьевна, ведущий научный сотрудник НИИ Университета прокуратуры РФ, 
кандидат юридических наук 
Надзор за исполнением законодательства в сфере здравоохранения в период пандемии 
коронавируса. 
17. Котельникова Анна Борисовна, врач высшей категории АО МСЧ «Нефтяник», г. Тюмень, кандидат 
медицинских наук 
Проблемы здравоохранения в условиях пандемии. 
18. Шкурова Полина Дмитриевна, старший преподаватель кафедры организации судебной и 
прокурорско-следственной деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук 
Прокурорский надзор в сфере реализации национальных проектов, связанных с охраной здоровья. 
19. Чернова Светлана Сергеевна, заместитель начальника научно-исследовательского и редакционно-
издательского отдела Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России, 
кандидат юридических наук, полковник полиции. 
Защита прав и законных интересов незаменимых участников уголовного процесса, смерть 
которых наступила в ходе расследования уголовного дела. 
20. Колесников Евгений Викторович, преподаватель кафедры организации судебной и прокурорско-
следственной деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Иск прокурора в арбитражном судопроизводстве, как защита нарушенных прав хозяйствующих 
субъектов в период пандемии. 
21. Летаева Елена Андреевна, доцент кафедры организации деятельности охранно-конвойных 
подразделений Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России, кандидат 
юридических наук, полковник полиции. 
Прокурорский надзор за деятельностью специальных учреждений МВД России для содержания 
иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за 
пределы Российской Федерации, депортации и реадмиссии в период пандемии. 
22. Орловская Ирина Викторовна, Костромской государственный университет, старший преподаватель. 
Прокурорский надзор за исполнением законов об экологической экспертизе. 
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23. Мельникова Ольга Александровна, преподаватель кафедры организации охраны общественного 
порядка Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России, майор полиции. 
Обеспечение прав граждан при получении объяснений в ходе проверки сообщения о 
преступлении (в период пандемии). 
24. Яненко Иван Михайлович, прокурор Дорогомиловской межрайонной прокуратуры 
Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в условиях пандемии. 
25. Малышев Алексей Николаевич, Сакский межрайонный прокурор Республики Крым 
Надзорная деятельность в сфере защиты здоровья нации в современных условиях. 
26. Назрицкая Татьяна Сергеевна, прокурор отдела по надзору за исполнением законов о 
несовершеннолетних прокуратуры Северо-Западного административного округа г. Москвы, аспирант 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Роль органов прокуратуры за исполнением законов об охране здоровья граждан. 
27. Раскина Татьяна Вячеславовна, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института 
Университета прокуратуры РФ, кандидат юридических наук 
Криминологическая оценка рецидивной преступности в текущих условиях ограничений. 
28. Свинцов Дмитрий Владимирович, Российский государственный университет правосудия, старший 
преподаватель 
Теоретико-правовые взгляды на понятие и содержание статуса судьи в российской правовой науке 
с учетом современных условий ограничений. 
 
 

Выступления аспирантов, магистрантов и студентов 
(до 3 минут) 

 
1. Богатикова Ангелина Юрьевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Межотраслевой институт принудительного лечения психических расстройств с учетом 
современных ограничений. 
2. Левин Вадим Николаевич старший помощник прокурора Дзержинского района прокуратуры 
Калужской области, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Обеспечение защиты прав несовершеннолетних средствами прокурорского надзора в 
современных условиях. 
3. Милосердов Никита Александрович, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Реализация прокурором надзорной функции по защите публичной собственности в условиях 
пандемии. 
4. Рябова Елена Сергеевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Актуальные вопросы прокурорского надзора за исполнением законов 
в сфере охраны здоровья граждан в условиях пандемии 
5. Соколов Илья Александрович, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Проведение прокурорских проверок во время пандемии: проблемы практики. 
6. Штефан Даниил Игоревич, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Эффект» пандемии на организацию судебной деятельности в Российской Федерации. 
7. Яцуценко Виктория Владимировна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Организация работы прокуратуры с обращениями граждан в условиях развития цифровых 
технологий 
 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  
гости и участники сиимпозиума, в том числе: 

 
1. Алева-Герман Евгения Алиса Алексеевна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
2. Бреус Владимир Петрович, частная практика, практикующий юрист. 
3. Алещенко Юлия Игоревна Московский государственный областной университет, специалист по 
учебно-методической работе отдела магистратуры. 
4. Андреев Андрей Александрович, адвокат, управляющий партнер United Partners. 
5. Ахмедов Арслан Шамильевич, слушатель. 
6. Богданова Анастасия Юрьевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
7. Гамидов Давид Вагитович, преподаватель Университета ФСИН России. 
8. Гузенко Иван Анатольевич, адвокат, партнер United Partners. 
9. Дунаевский Глеб Александрович, Федеральное СМИ, заместитель генерального директора. 
10. Исмаилова Гульчи Фуад-кызы, ведующий юрист ООО «СитиМед». 
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10. Карклинш Волдимарс Александрович, Общественная организация «Колыма-Балтия», председатель. 
11. Кузнецова Екатерина Александровна, начальник отдела магистратуры Московского государственного 
областного университета. 
12. Мартынюк Кристина Анатольевна, БФУ имени Канта, студентка. 
13. Марменков Владислав Сергеевич, МКА Легис групп, адвокат. 
14. Матвеев Павел Александрович, ООО «Инженер», начальник юридического отдела 
15. Махмудова Эллина Видадиевна, БФУ имени Канта, студентка. 
16. Михайлик Наталья Юрьевна, фармацевтическая компания. 
17. Оруджева Заира Мурадовна, студентка 2-го курса магистратуры РГПУ имени А. И. Герцена. 
18. Паземова Екатерина Ивановна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
19. Папинигис Ольга Владимировна, выпускник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
20. Рожкова Екатерина Александровна, Компания FM Logistic, юрисконсульт. Санглибаева Бэлла Алиевна, 
слушатель. 
21. Сат Азияна Хулер-ооловна, главный специалист Фонда социального страхования. 
22. Семченко Анастасия Сергеевна, юрист Международной юридической фирмы. 
23. Слепцова Анна Александровна, старший юрисконсульт ГК МетПром. 
24. Соколова Анастасия Сергеевна, адвокатское бюро «Запольский и партнеры», адвокат. 
25. Устюжанина Людмила Юрьевна, МКА СЕДЛЕКС, адвокат. 
26. Урывкова Анастасия Евгеньевна, аспирант Санкт-Петербургской академии Следственного комитета. 
27. Шехматов Леонид Михайлович, НОУ ВО «Российская академия адвокатуры и нотариата», старший 
преподаватель. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС & КАЧЕСТВО ПРАВОВОЙ СРЕДЫ 

 
9 апреля 2021 г. 

10:00–14:00 
 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Садовая-Кудринская ул., д. 9, Зал № 6 

 
 

Руководители  
Ершова Инна Владимировна, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской 
Федерации, заведующий кафедрой предпринимательского и корпоративного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) — председатель организационного комитета, 
Летова Наталия Валерьевна, доктор юридических наук, профессор, и. о. заместителя Директора Института 
государства и права РАН по научной работе (ИГП РАН) — заместитель председателя организационного 
комитета, 
Левушкин Анатолий Николаевич, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) — 
заместитель председателя организационного комитета. 
 
 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА  
 
Савенков Александр Николаевич, Директор Института государства и права РАН (ИГП РАН), член-
корреспондент РАН, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации. 
Синюков Владимир Николаевич, Проректор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, почетный сотрудник 
МВД России. 
Ершова Инна Владимировна, заведующий кафедрой предпринимательского и корпоративного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации, почетный работник юстиции России, почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации. 
Летова Наталия Валерьевна, доктор юридических наук, профессор, и. о. заместителя Директора Института 
государства и права РАН по научной работе (ИГП РАН), г. Москва. 
 

 
ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 

 
Серова Ольга Александровна, доктор юридических наук, проректор по учебной работе Псковского 
государственного университета, г. Псков. 
Организационно-правовые модели семейного бизнеса. 
Ильина Ольга Юрьевна, доктор юридических наук, декан юридического факультета Тверского 
государственного университета, заведующий кафедрой гражданского права Тверского государственного 
университета, г. Тверь. 
Доходы от предпринимательской деятельности как источник выплаты алиментов. 
Илюшина Марина Николаевна, доктор юридических наук, заведующий кафедрой гражданского и 
предпринимательского права Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 
России), г. Москва. 
Актуальные вопросы применения обязательственно-правовых и договорно-правовых механизмов 
в договорах, опосредующих оборот корпоративных прав. 
Богдан Варвара Владимировна, доктор юридических наук, заведующий кафедрой гражданского права Юго-
Западного государственного Университета, г. Курск. 
Семейный бизнес в социальных сетях: эффект бабочки. 
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Ершова Инна Владимировна, доктор юридических наук, заведующий кафедрой предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва. 
Женское предпринимательство и семейный бизнес: в поисках соотношения. 
Летова Наталия Валерьевна, доктор юридических наук, и. о. заместителя Директора Института государства и 
права РАН по научной работе (ИГП РАН), г. Москва. 
Банкротство супругов: проблемы и перспективы. 
Долинская Владимира Владимировна, доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва. 
Баланс интересов членов семьи и стабильности гражданского оборота. 
Лескова Юлия Геннадьевна, доктор юридических наук, заведующий кафедрой предпринимательского, 
трудового и корпоративного права Института права и национальной безопасности Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва. 
Семейные споры при разделе имущества: новые позиции судебных органов. 
Татар Ольга, доктор права, преподаватель кафедры частного права Комратского государственного 
университета, Республика Молдова. 
Особенности и стратегия семейного предпринимательства как формы ведения семейного бизнеса 
в Республике Молдова и Российской Федерации. 
Харитонова Юлия Сергеевна, доктор юридических наук, профессор кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, г. Москва. 
Цифровые активы в составе общего имущества супругов: возможные правовые подходы. 
Карелина Светлана Александровна, доктор юридических наук, профессор кафедры предпринимательского 
права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, г. Москва. 
Актуальные проблемы реализации механизма банкротства наследственной массы. 
Гущин Василий Васильевич, доктор юридических наук, профессор кафедры авторского права, смежных прав и 
частноправовых дисциплин Российской государственной академии интеллектуальной собственности, 
г. Москва. 
Инструменты наследственного планирования семейного бизнеса. 
Синельникова Валентина Николаевна, доктор юридических наук, профессор Департамента дисциплин 
частного права Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, г. Москва. 
Интеллектуальная собственность как элемент семейного бизнеса. 
Барков Алексей Владимирович, доктор юридических наук, профессор департамента правового регулирования 
экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, профессор кафедры 
гражданского права Саратовской государственной юридической академии г. Москва. 
Оценка социально-экологического благополучия в корпоративном управлении семейного и 
миссия-ориентированного бизнеса. 
Филатова Ульяна Борисовна, доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права 
Юридического института Иркутского государственного университета, г. Иркутск. 
Правовой режим социального предпринимательства. 
Емелькина Ирина Александровна, доктор юридических наук, профессор Департамента дисциплин частного 
права Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, г. Москва. 
Наследование семейного бизнеса: правовые формы и их перспективы. 
Токар Ефим Яковлевич, доктор юридических наук, преподаватель Высшей школы менеджмента Самарского 
государственного экономического университета, председатель Коллегии адвокатов «LEX» (ЗАКОН) 
Е. Я. Токара, г. Самара. 
Представительство, как вид деятельности самозанятых лиц. Проблемы легитимации. 
Тагаева Санавбар Назиркуловна, доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права 
Университета управления «ТИСБИ», г. Казань. 
Проблемы раздела между супругами исключительных прав на результаты интеллектуальной 
собственности. 
Телюкина Марина Викторовна, доктор юридических наук, профессор Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва. 
Проблемы реформирования конкурсного законодательства. 
Морозов Сергей Юрьевич, доктор юридических наук, декан юридического факультета Ульяновского 
государственного университета, заведующий кафедрой гражданского и предпринимательского права 
Ульяновского государственного университета, г. Ульяновск. 
Проблемы правового регулирования инвестирования в семейный бизнес в период пандемии. 
Гришина Яна Сергеевна, доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права Российского 
государственного университета правосудия; профессор кафедры гражданского права Саратовской 
государственной юридической академии. 
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Эволюция идеологии семейного предпринимательства как объекта правового обеспечения: взгляд 
через призму социального предпринимательства. 
Муртазакулов Джамшед Саидалиевич, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
гражданского права Таджикского государственного национального университета, Республика Таджикистан, 
г. Душанбе. 
Семейный бизнес и наследственные правоотношения в Республике Таджикистан. 
Власов Анатолий Александрович, доктор юридических наук, профессор кафедры международного частного и 
гражданского права МГИМО (Университет) МИД РФ, г. Москва. 
Раздел семейного бизнеса: проблемы обеспечения эффективного функционирования правового 
режима малого предпринимательства. 
Волков Александр Викторович, доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского и 
предпринимательского права Ульяновского государственного университета, г. Ульяновск. 
Семейный бизнес, качество правовой среды и злоупотребление правом: взгляд через призму 
кризисного и посткризисного экономического развития. 
Левушкин Анатолий Николаевич, доктор юридических наук, профессор кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры гражданского 
права Российского государственного университета правосудия, профессор кафедры гражданского и 
предпринимательского права Ульяновского государственного университета, г. Москва. 
Качество правовой среды и поддержка семейного бизнеса в период пандемии COVID-19 в 
Российской Федерации. 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 7 минут) 
 
Ананич Светлана Михайловна, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного частного и 
европейского права факультета международных отношений Белорусского государственного университета, 
заместитель начальника отдела по разработке проектов нормативных правовых актов и учебно-
методической работе Белорусской нотариальной палаты, Республика Беларусь, г. Минск. 
Раздел общего имущества супругов: проблемные вопросы применения законодательства 
Республики Беларусь. 
Рузанова Валентина Дмитриевна, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой гражданского и 
предпринимательского права Самарского национального исследовательского университет имени академика 
С. П. Королева, г. Самара. 
Пределы свободы супругов в определении судьбы бизнеса в брачном договоре. 
Серебрякова Алла Аркадьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса 
Псковского государственного университета, г. Псков. 
«Теневая семья» и бизнес. 
Чашкова Светлана Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и 
предпринимательского права Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 
России), г. Москва. 
Раздел семейного бизнеса. 
Величкова Оксана Ивановна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса 
Воронежского государственного университета, адвокат, профессиональный медиатор, заведующий 
филиала ВОКА «Адвокатская контора Величкова и партнеры», г. Воронеж. 
Особенности раздела бизнес-активов в спорах о разделе общего имущества супругов сегодня и 
завтра. 
Максимович Любовь Борисовна, кандидат юридических наук, профессор кафедры гражданского и 
предпринимательского права Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического 
развития РФ, г. Москва. 
Семейный бизнес: проблемы законодательства. 
Ефимова Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой гражданско-правовых 
дисциплин Московского городского педагогического университета, г. Москва. 
Музейная деятельность как семейное предприятие. 
Зубарева Ольга Григорьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и 
предпринимательского права, доцент кафедры процессуального права Южно-Российского института 
управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, г. Ростов-на-Дону. 
Социально-экономическое развитие семейного бизнеса в период пандемии и реформирования 
законодательства Российской Федерации. 
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Смышляева Оксана Викторовна, кандидат юридический наук, председатель Состава судей по рассмотрению 
гражданских и административных дел Московского областного суда, Московская область. 
Особенности применения норм процессуального и материального права Российской Федерации 
при рассмотрении судами дел о разделе бизнеса супругов. 
Фролов Игорь Валентинович, кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, г. Москва. 
Банкротство супругов как модель смешанной активно-пассивной множественности лиц в делах о 
банкротстве граждан и особенности ее реализации в кризисный период. 
Солдатова Вера Ивановна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва. 
Законодательство о семейных предприятиях в России: проблемы и перспективы. 
Максимов Олег Александрович, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой уголовного процесса 
Ульяновского государственного университета, г. Ульяновск. 
Особенности предмета обжалования действий и решений процессуальных органов на досудебном 
производстве по уголовным делам о преступлениях в сере экономической и предпринимательской 
деятельности. 
Пугачева Наталья Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Северо-
Западного филиала Российского государственного университета правосудия, г. Санкт-Петербург. 
Эффективность правового регулирования самозанятости граждан как способа осуществления 
предпринимательской деятельности. 
Ульянова Марина Вячеславовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Российского 
государственного университета правосудия, г. Москва. 
Семейное предпринимательство как основа обеспечения жизнедеятельности семьи. 
Сушкова Ольга Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры информационного права и 
цифровых технологий, доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва. 
Значение цифровых инноваций в семейном бизнесе в Германии. 
Писарев Георгий Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского, трудового 
и корпоративного права Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, г. Москва. 
Семейный бизнес и экологическое предпринимательство. 
Козлова Марина Юрьевна, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник Института права 
Волгоградского государственного университета, г. Волгоград. 
Семейный бизнес в цифровой экономике: проблемы и перспективы. 
Шишмарева Татьяна Петровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва. 
Крестьянское (фермерское) хозяйства как форма организации семейного предпринимательства. 
Серенко Сергей Борисович, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права, филиала 
Российского государственного университета правосудия, г. Москва. 
Наследственный договор как инструмент сохранения семейного бизнеса. 
Рубцова Наталья Васильевна кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и 
предпринимательского права Новосибирского государственного университета экономики и управления, 
г. Новосибирск. 
Семейный бизнес как вид предпринимательской деятельности. 
Токмовцева Маргарита Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Московского городского педагогического университета, г. Москва. 
Реализация жилищных прав детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей на 
жилое помещение. 
Смолина Лариса Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского процессуального 
права Северо-Западный филиал Российского государственного университета правосудия, г. Санкт-
Петербург; Малкин Олег Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Северо-
Западный филиал Российского государственного университета правосудия, г. Санкт-Петербург. 
Раздел семейного бизнеса по мировому соглашению: проблемы правоприменения. 
Егупов Василий Александрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Московского 
государственного областного университета, г. Москва. 
Крестьянское (фермерское) хозяйство как организационно-правовая форма семейного бизнеса в 
России. 
Олейник Елена Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва. 
Раздел доли общества с ограниченной ответственностью при разводе супругов. 
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Ельникова Елена Васильевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва. 
Приобретение статуса участника корпорации в результате раздела имущества супругов. 
Дарькина Мария Михайловна, кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва. 
Судебная практика о разделе бизнеса. 
Кузьмина Ирина Константиновна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и 
предпринимательского права Ульяновского государственного университета, г. Ульяновск. 
Семейный бизнес и корпоративные правоотношения через призму кризисного и посткризисного 
экономического развития. 
Измайлов Виталий Викторович, кандидат юридических наук, председатель Центральной окружной коллегии 
адвокатов, доцент кафедры гражданского права Московского государственного областного университета, 
г. Москва. 
Раздел бизнеса в судебном порядке при расторжении брака: проблемы правоприменения. 
Баркова Лариса Алексеевна, кандидат юридических наук, заместитель начальника организационно-
аналитического и контрольного отдела Арбитражного суда города Москвы. 
Российский и зарубежный опыт правового обеспечения развития семейного предпринимательств: 
сравнительно-правовая характеристика инструментария. 
Алборов Сулико Викторович, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Российского 
государственного университета правосудия, доцент кафедры гражданского права Московского 
государственного областного университета, г. Москва. 
Последствия изменения семейно-правового статуса супругов для сохранения бизнеса и защиты 
прав предпринимателя. 
Чернышева Ирина Анатольевна, младший научный сотрудник Института государства и права РАН, г. Москва. 
Влияние пандемии на развитие семейного предпринимательства (правовой и социальный 
аспекты). 
Улыбин Виктор Андреевич, преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), г. Москва. 
Совместная собственность и наследование семейного бизнеса. 
Матвеев Павел Александрович, старший преподаватель кафедры социальной работы и социального права 
филиала Российского государственного социального университета в г. Клину (РГСУ), г. Клин. 
Оспаривание записи об отцовстве после смерти наследодателя как способ защиты семейного 
бизнеса 
Лепешкина Валентина Сергеевна, начальник юридического отдела АНО «Центр по оказанию экспертных услуг» 
г. Москва; аспирантка 3-го курса аспирантуры департамента правовых дисциплин Московского финансово-
промышленного университета «Синергия», г. Москва. 
Реализация медиативных процедур для обеспечения качества правовой среды семейного бизнеса 
и экономических интересов супругов. 
Джинджолия Кама Климентьевна, аспирантка кафедры предпринимательского и корпоративного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), преподаватель кафедры гражданского права и процесса 
юридического факультета Абхазского Государственного Университета, судья Арбитражного суда 
Республики Абхазия, Республика Абхазия. 
Франчайзинг как форма ведения семейного бизнеса в странах — участницах Евразийского 
экономического союза. 
Савина Татьяна Викторовна, старший преподаватель кафедры гражданского и предпринимательского права 
Ульяновского государственного университета, Начальник юридического отдела АНО «Ульяновский центр 
развития предпринимательства», г. Ульяновск. 
Механизм защиты наследственных прав достойных наследников при наследовании бизнеса. 
Родина Надежда Викторовна, адвокат, адвокатский кабинет «Абсолют Право»; № 42/8, г. Москва. 
Установление требований супругов в делах о банкротстве. 
Звонарев Андрей Андреевич, помощник судьи Арбитражного суда Московской области, соискатель кафедры 
гражданского права Российского государственного университета правосудия, г. Москва. 
Правовое регулирование и защита бизнеса членов семьи при причинении вреда государственными 
органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами. 
Рахматуллина Лейсан Эмилевна, преподаватель кафедры гражданского и предпринимательского права 
Ульяновского государственного университета, г. Ульяновск. 
Договор страхования рисков банковского кредитования как правовое средство защиты бизнеса 
супругов. 
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Наумов Ярослав Васильевич, старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса Белгородского 
университета кооперации, экономики и права, г. Белгород. 
Правовое регулирование отношений, предшествующих заключению брака, направленное на 
сохранение бизнеса. 
Рахматуллин Тахир Эмилевич, преподаватель кафедры гражданского и предпринимательского права 
Ульяновского государственного университета, г. Ульяновск. 
Договоры в сфере рекламной деятельности как правовое средство эффективного развития 
семейного бизнеса. 
Качарава Бидзина Резоевич, аспирант кафедры гражданско-правовых дисциплин Московского городского 
педагогического университета, Грузия, г. Тбилиси. 
Особенности наследования имущественных прав автора пережившим супругом. 
Побережный Сергей Григорьевич, старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса 
Белгородского университета кооперации, экономики и права, г. Белгород. 
Правовой статус супругов, как субъектов предпринимательской деятельности. 
Абрамова Анастасия Викторовна, аспирантка кафедры гражданско-правовых дисциплин Московского 
финансово-юридического университета, г. Москва. 
Представительские полномочия и оказание юридической помощи членам семьи при 
осуществлении предпринимательской деятельности. 
Артемьева Арювсеит Арабидиновна, аспирантка департамента правовых дисциплин Московского финансово-
промышленного университета «Синергия», г. Москва. 
Правовой режим предпринимательства в период распространения коронавирусной инфекции. 
Руженцева Марина Сергеевна, аспирантка кафедры гражданско-правовых дисциплин Московского 
финансово — юридического университета, г. Москва. 
Проблемы осуществления прав на средства индивидуализации семейного предприятия. 
Нестерова Олеся Сергеевна, помощник председателя Арбитражного суда Брянской области, аспирантка 
кафедры гражданско-правовых дисциплин Московского городского педагогического университета, 
г. Брянск. 
Внесудебное банкротство как антикризисная мера в период пандемии. 
Вишняков Роман Владимирович, ведущий юрисконсульт акционерного общества «НПО Энергомаш имени 
академика В. П. Глушко», аспирант кафедры гражданско-правовых дисциплин Московского городского 
педагогического университета, г. Москва. 
Семейный бизнес и наследственные правоотношения. 
Игнатьева Анна Александровна, юрисконсульт компании АО «АКГ «РБС», магистрант Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста России), г. Москва. 
Особенности распоряжения долями в обществе с ограниченной ответственностью супругами. 
 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, 
 гости и участники конференции, в том числе: 

 
Рожников Леонид Владимирович, кандидат юридических наук, генеральный директор издательства «Проспект», 
г. Москва. 
Хамзина Жанна Амангельдиновна, доктор юридических наук, профессор Казахского национального 
педагогического университета имени Абая, Республика Казахстан. 
Дюжева Ольга Александровна, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры гражданского 
права Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, 
г. Москва. 
Шершень Тамара Васильевна, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой гражданского права 
Пермского государственного национального исследовательского университета, г. Пермь. 
Муратова Светлана Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва. 
Михайлов Андрей Валерьевич, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 
предпринимательского и энергетического права, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
г. Казань. 
Добровинская Алла Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва. 
Полич Светлана Байрамовна, доцент кафедры Южно-Уральского государственного университета. 
Усанова Виктория Александровна, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой ВИУ-филиал 
РАНХиГС. 
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Андронова Татьяна Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва. 
Аганина Рената Надимовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва. 
Трофимова Елена Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва. 
Шишмарева Татьяна Петровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва. 
Ралько Василий Васильевич, кандидат юридических наук, помощник нотариуса, г. Москва. 
Голышев Вадим Григорьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 
Московского городского педагогического университета, г. Москва. 
Голышева Антонина Владимировна, кандидат исторических наук, доцент кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Московского городского педагогического университета, г. Москва. 
Федорова Ирина Анатольевна, доцент РЭУ им.Г. В. Плеханова, г. Москва. 
Моисеева Татьяна Михайловна, ведущий специалист юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 
г. Москва. 
Горбунов Николай Александрович, нотариуса нотариальной палаты г. Москвы, г. Москва. 
Кузнецова Екатерина Александровна, Начальник отдела магистратуры Московского государственного 
областного университета, Московская область. 
Друева Антонина Андреевна, старший преподаватель Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва. 
Фейзрахманова Дарья Ринатовна, помощник судьи Арбитражного суда Московского округа. 
Слепко Галина Евгеньевна, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, г. Москва. 
Измайлов Роберт Ринатович, ассистент кафедры предпринимательского и энергетического права Казанского 
(Приволжского) федерального университета, г. Казань. 
Алещенко Юлия Игоревна, специалист по учебно-методической работе отдела магистратуры Московского 
государственного областного университета, Московская область. 
Дунаевский Глеб Александрович, заместитель генерального директора федерального СМИ, г. Москва. 
Латыпова Юлиана Ринатовна, аналитик ВАВТ Минэкономразвития России, г. Москва. 
Семченко Анастасия Сергеевна, юрист Международной юридической фирмы, г. Москва. 
Найденова Марина Игоревна, главный юрист ООО «Форсайт» Северо-Запад, г. Москва. 
Паземова Екатерина Ивановна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва. 
Папинигис Ольга Владимировна, юрист, выпускник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва. 
Андреев Андрей Александрович, адвокат, управляющий партнер. 
Гузенко Иван Анатольевич, партнер United Partners. 
Шалуба Наталья Петровна, адвокат МКА «Сед Лекс». 
Васильева Татьяна Владимировна, помощник адвоката, г. Москва. 
Слесарева Евгения Игоревна, юрист адвокатского бюро «ДС Ло», г. Москва. 
Снитовец Виктория Владимировна, индивидуальный предприниматель, г. Москва. 
Ягупов Михаил Сергеевич, управляющий, частная практика. 
Богданова Анастасия Юрьевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва. 
Гусева Дарья Владимировна, стажер Niras. 
Кондратьев Юрий Александрович, помощник юриста ООО «Атлант», г. Москва. 
Нурутдинов Магомед Пахрудинович. 
 
 
На конференции состоится презентация монографии:  
Семейный бизнес & самозанятые: взгляд через призму малого предпринимательства / отв. ред. 
И. В. Ершова, А. Н. Левушкин. — М. : Проспект, 2021. — 560 с. — ISBN 978-5-392-33573-2. 
 
Информационный партнер: издательство «Проспект». 
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 МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ, ЗЕМЕЛЬНОЕ И АГРАРНОЕ ПРАВО:  
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРАВОВОЙ СРЕДЫ 

 
9 апреля 2021 г. 

10:00–18:00 
 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Садовая-Кудринская ул., д. 9, ауд. 31 

 
Zoom 

 
Руководитель 

Жаворонкова Наталья Григорьевна, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, 
заведующий кафедрой экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

 
Модераторы 

Воронина Наталья Павловна, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры экологического и 
природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Романова Ольга Александровна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры экологического и 
природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 

Жаворонкова Наталья Григорьевна, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, 
заведующий кафедрой экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 
 
 

ДОКЛАДЫ (регламент до 10 минут) 
 

1. Боголюбов Сергей Александрович, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
научный руководитель отдела экологического и аграрного законодательства Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
Значение планирования законотворчества для развития правовой среды в сфере экологии 
2. Винницкий Андрей Владимирович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
земельного, градостроительного и экологического права Уральского государственного юридического 
университета 
Влияние Закона об обязательных требованиях в Российской Федерации на системы регулирования 
земельных и экологических отношений 
3. Сафин Завдат Файзрахманович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
экологического, трудового права и гражданского процесса юридического факультета Казанского 
(Приволжского) федерального университета 
Инновационное направление совершенствования земельного законодательства 
4. Жаворонкова Наталья Григорьевна, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, 
заведующий кафедрой экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 
Качество правовой среды в условиях трансформации экологического права 
5. Краснова Ирина Олеговна, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой земельного и 
экологического права Российского государственного университета правосудия 
Экологические риски при производстве органической продукции: повестка дня для правового 
регулирования 
6. Устюкова Валентина Владимировна, доктор юридических наук, профессор, заведующий сектором 
экологического, земельного и аграрного права Института государства и права РАН 
Ветеринарные риски снижения продовольственной безопасности 
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7. Липски Станислав Анжеевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой земельного 
права Государственного университета по землеустройству 
Позиционирование правового регулирования кадастровых отношений в меняющейся системе 
отечественного законодательства 
8. Шеломенцев Виталий Николаевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
аграрного и экологического права Государственного университета землеустройства 
Виды и последствия экологических преступлений в Арктической зоне 
9. Анисимов Алексей Павлович, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры гражданского и 
международного частного права Волгоградского государственного университета 
Цифровизация охраны окружающей среды: правовой аспект 
10. Винокуров Александр Юрьевич, доктор юридических наук, профессор, главный научный сотрудник отдела 
научного обеспечения прокурорской деятельности Университета прокуратуры РФ 
О содержании прокурорской деятельности в сфере обращения с отходами 
11. Кичигин Николай Валерьевич, кандидат юридических наук, и. о. заведующего отделом экологического и 
аграрного законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ 
«Зеленые» облигации как инструмент экономического механизма охраны окружающей среды 
12. Выпханова Галина Викторовна, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Экологическая ответственность бизнеса и правовые проблемы возмещения вреда окружающей 
среде 
13. Мельников Николай Николаевич, доктор юридических наук, профессор, главный научный сотрудник 
сектора экологического, земельного и аграрного права Института государства и права РАН 
Проблемы сочетания видов разрешенного использования земельных участков 
14. Мисник Галина Анатольевна, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры земельного и 
экологического права Российского государственного университета правосудия 
Применение законодательства о консервации и рекультивации земель сельскохозяйственного 
назначения 
15. Землякова Галина Леонидовна, доктор юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник сектора 
экологического, земельного и аграрного права Института государства и права РАН 
Установление особенностей регулирования земельных отношений и осуществления 
градостроительной деятельности как фактор обеспечения социально-экономического развития 
отдельных территорий 
16. Чхутиашвили Лела Васильевна, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры управления и 
экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Органическая продукция как новый драйвер российского экспорта 
17. Волкова Татьяна Владимировна, кандидат юридических наук, Федеральный судья Двенадцатого 
арбитражного апелляционного суда, доцент кафедры земельного и экологического права Саратовской 
государственной юридической академии, член научно-методического совета ФАС России, член научно-
консультативного совета при ТПП Саратовской области, почетный эксперт в сфере социально-
гуманитарных наук Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына 
Инновации и качество правовой среды в сфере управления земельными ресурсами 
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент до 7 минут) 
 

18. Вакула Марина Анатольевна, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой земельного и 
экологического права Юридического института РУДН Качество городской среды и обеспечение 
экологических прав человека 
18. Гаврилюк Мария Никитична, кандидат юридических наук, доцент кафедры земельного права 
Государственного университета по землеустройству 
Направления совершенствования законодательства в сфере регистрации недвижимости 
19. Чмыхало Елена Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры земельного и 
экологического права Саратовской государственной юридической академии 
Об охране окружающей среды и экологической безопасности при комплексном развитии 
территории: правовые аспекты 
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20. Эйриян Гульнур Николаевна, доцент кафедры гражданского права, кандидат юридических наук Пермского 
государственного национального исследовательского университета 
Об использовании земельных участков многоквартирных домов для размещения нестационарных 
торговых объектов 
21. Харьков Владимир Николаевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского и 
земельного права Тульского государственного университета 
Актуальные вопросы реализации научно-технической политики в контексте развития 
экологического законодательства Российской Федерации 
22. Редникова Татьяна Владимировна, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник сектора 
экологического, земельного и аграрного права ИГП РАН 
Охрана окружающей среды: скандинавский сценарий XXI века 
23. Лунева Елена Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры экологического, 
трудового права и гражданского процесса, ведущий научный сотрудник научно-образовательного центра 
прав человека, международного права и проблем интеграции юридического факультета Казанского 
(Приволжского) федерального университета 
Право рационального природопользования и экологический каркас России 
24. Власов Валерий Александрович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского права 
и процесса Красноярского государственного аграрного университета, доцент кафедры земельного права и 
экологических экспертиз Сибирского юридического института МВД России 
Правовое регулирование продовольственного обеспечения населения России в Арктической зоне: 
вопросы теории и практики 
25. Куницына Елена Александровна доцент кафедры основ прокурорской деятельности Университета 
прокуратуры РФ, кандидат юридических наук 
Прокурорский надзор за исполнением законодательства о природопользовании и охране 
окружающей среды в Арктической зоне Российской Федерации 
26. Старова Екатерина Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры правовых дисциплин 
Высшей школы (факультет) государственного аудита Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова 
Баланс социальных, экономических и экологических интересов как предпосылка 
совершенствования правового регулирования в области охраны окружающей среды и 
использования природных ресурсов 
27. Ушакова Александра Павловна, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник Иркутского 
института (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) 
Социальное назначение публичного сервитута 
28. Мухлынина Мария Михайловна, кандидат юридических наук, доцент, старший научный сотрудник 
сектора экологического, аграрного и земельного права ИГП РАН 
Внедрение наилучших доступных технологий в целях обеспечения экологической безопасности 
как одного из приоритетных направлений развития государства: правовой аспект 
29. Алексеева Надежда Анатольевна, кандидат юридических наук, заместитель заведующего кафедрой 
земельного и экологического права по учебным и воспитательным Российского государственного 
университета правосудия 
Новое в судебной практике в области обращения с отходами 
30. Конокотин Дмитрий Николаевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры земельного права 
Государственного университета по землеустройству 
Направление совершенствования лесного законодательства РФ 
31. Шахрай Ирина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры экологического и 
аграрного права Белорусского государственного университета 
К вопросу о совершенствовании способов разрешения споров в сфере природопользования в 
Республике Беларусь 
32. Клюканова Лариса Геннадьевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры правовой охраны 
окружающей среды Санкт-Петербургского государственного университета 
Особенности современной экологической политики Российской Федерации в сфере обеспечения 
экологической безопасности граждан в процессах урбанизации 
33. Харинов Илья Николаевич, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры земельного, 
градостроительного и экологического права Уральского государственного юридического университета 
Актуальные проблемы возмещения убытков в связи с установлением зон с особыми условиями 
использования территорий 
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34. Михольская Виктория Валентиновна, кандидат юридических наук, доцент кафедры земельного права и 
государственной регистрации недвижимости МИИГАиК, Петропавловская Юлия Сергеевна, кандидат 
юридических наук, судья Арбитражного суда Московской области 
Положительные и отрицательные аспекты лесной амнистии 
35. Биткова Людмила Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой правоведения 
Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева 
К вопросу о правовом компоненте аграрного образования 
36. Мельникова Валентина Григорьевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
природоресурсного, земельного и экологического права Национального исследовательского Томского 
государственного университета 
Инновации в экологическом праве 
37. Попова Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского права 
Юридического института Балтийского федерального университета имени И. Канта 
Проблемы обращения генно-инженерно-модифицированных организмов и продукции, 
полученной с применением таких организмов в Российской Федерации, в контексте 
продовольственной небезопасности и прав человека (при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
проекта № 18-29-14015/21) 
38. Сухова Елена Александровна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры земельного и 
экологического права Саратовской государственной юридической академии 
К вопросу о необходимости принятия федерального закона об обеспечении экологической 
безопасности в Российской Федерации 
39. Оленина Татьяна Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры государственного права 
Карельского филиала РАНХиГС при Президенте РФ 
Право лесопользования коренных малочисленных народов в РФ 
40. Воронцова Oксана Викторовна, кандидат юридических наук, член Избирательной комиссии 
Республики Коми 
Зеленая альтернатива Республики Коми 
41. Пономарев Михаил Вячеславович, кандидат юридических наук, научный сотрудник отдела экологического 
и аграрного законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ 
Эколого-правовые проблемы обращения с биологическими отходами в условиях развития 
законодательства о биологической безопасности 
42. Соловцов Алексей Олегович, эксперт по цифровизации бизнес-процессов, депутат Тираспольского 
городского Совета народных депутатов (Приднестровье) 
Методы реализации государственной политики в области земельных ресурсов в эпоху 
цифровизации 
43. Сырых Елена Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры земельного и экологического 
права Российского государственного университета правосудия 
Пути совершенствования института земельных долей с учетом судебной практики 
44. Балашов Евгений Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
правоведения Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева 
Некоторые вопросы реализации преимущественного права покупки земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения 
45. Самончик Ольга Анатольевна, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник сектора 
экологического, земельного и аграрного права Института государства и права РАН 
Правовые проблемы сохранения земель Арктической зоны России в условиях расширения 
хозяйственной деятельности 
46. Хлуденева Наталья Игоревна, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник отдела 
экологического и аграрного законодательства ИЗиСП при Правительстве РФ 
Правообразование в сфере охраны окружающей среды: рутины и инновации 
47. Пышьева Елена Сергеевна, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры правоведения 
Российского государственного аграрного университета -МСХА имени К. А. Тимирязева 
Особенности правового режима защитных лесных насаждений 
48. Лизикова Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник сектора 
предпринимательского и корпоративного права ИГП РАН 
Эволюция регулирования экологической безопасности в области использования атомной энергии: 
международный аспект 
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49. Евсегнеев Владимир Алексеевич, кандидат юридических наук, доцент, научный консультант ООО «НИИП 
Градостроительства» 
Государственный мониторинг земель в условиях инновационного развития правовой среды 
50. Нахратов Виталий Владимирович, кандидат юридических наук, доцент кафедры земельного права 
Государственного университета по землеустройству 
Направления совершенствования аграрного законодательства 
51. Тропина Дарья Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры правоведения Российского 
государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева 
Сельское хозяйство в системе конституционных ценностей 
52. Гаджидадаев Магомед Заирбегович, кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии Института 
экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета 
Причины экологической преступлений и меры их профилактики (на примере Республики 
Дагестан) 
53. Владимиров Игорь Александрович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры финансового и 
экологического права Института права Башкирского государственного университета 
Проблемы совершенствования малых форм хозяйствования на селе 
54. Нижник Лада Сергеевна, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры земельного права 
Государственного университета по землеустройству 
Векторы совершенствования законодательства в сфере экологической безопасности 
55. Шпаковский Юрий Григорьевич, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Правовое регулирование обеспечения экологической безопасности на территории космодрома 
Байконур 
56. Елисеев Вячеслав Сергеевич, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры экологического и 
природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Формирование особенной части аграрного права 
57. Агафонов Вячеслав Борисович, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры экологического и 
природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Правовое обеспечение биологической безопасности при пользовании недрами в Арктической зоне 
РФ 
58. Воронина Наталья Павловна, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры экологического и 
природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Инновации в аграрном праве 
59. Романова Ольга Александровна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры экологического и 
природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
О современных тенденциях развития градостроительного законодательства 
60. Зиновьева Ольга Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры экологического и 
природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Правовое регулирование развития и декриминализации лесного комплекса на современном этапе 
61. Быковский Вадим Кириллович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры экологического и 
природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Актуальные вопросы совершенствования лесного законодательства  
62. Ведышева Наталия Олеговна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры экологического и 
природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Правовое регулирование обеспечения ветеринарного благополучия в Российской Федерации на 
современном этапе 
63. Спиридонов Денис Вадимович, кандидат юридических наук, доцент кафедры экологического и 
природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
К вопросу об ответственности сервисных организаций в сфере пользования недрами 
64. Грачкова Юлия Леонидовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры экологического и 
природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Проблемы правового регулирования перехода Российской Федерации к устойчивому развитию 
как основы социально-экономического развития общества 
65. Бабич Арсений Андреевич, главный юрисконсульт ПАО «Газпром», соискатель отдела экологического и 
аграрного законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ 
Государственно-частное партнерство в области охраны окружающей среды как вектор 
совершенствования экологического законодательства 
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66. Дойников Павел Игоревич, кандидат юридических наук, доцент кафедры экологического и 
природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
О философских подходах к реализации прав животных 
67. Карпенко Любовь Павловна, советник аналитического отдела Экспертно-правового управления Аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации   
Полномочия органов публичной власти в сфере земельных отношений 
68. Ганжурова Полина Александровна, специалист по медиации Института разрешения конфликтов и 
медиации 
Дальневосточный гектар: пробелы в законодательстве и их влияние на 
правовую защиту и охрану лесов 
69. Сатаева Татьяна Юрьевна, главный специалист Нормативно-правового управления ФГУП 
«Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами», аспирант Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
Совершенствование правового регулирования организации и осуществления государственного 
экологического мониторинга как направление развития экологического законодательства 
70. Лебедева Татьяна Сергеевна, старший преподаватель кафедры правоведения Российского 
государственного аграрного университета-МСХА имени К. А. Тимирязева 
Нормы-принципы государственной аграрной политики 
71. Сурикова Анастасия Маруановна, старший преподаватель кафедры правоведения Российского 
государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева 
Особенности установления правового режима земель историко-культурного назначения 
72. Иксанов Радмир Аузагиевич, научный сотрудник Башкирского кооперативного института (филиал) 
Российского университета кооперации 
Проблемы обеспечения экологической безопасности аграрного производства 
73. Осипова Наталья Васильевна, младший научный сотрудник СПб ФИЦ РАН 
Анализ организационно-правовых проблем агропромышленного комплекса и их влияние на 
продовольственную безопасность 
74. Булавчик Елизавета Вячеславовна, стажер Департамента городского имущества Правительства г. Москвы 
Правовые условия становления и развития экологического предпринимательства в России 
75. Запоточная Мария Николаевна, аспирант Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ 
Правовые проблемы изменения границ особо охраняемых природных территорий регионального 
значения 
76. Крашенинников Сергей Викторович, аспирант Российского государственного аграрного университета-
МСХА имени К. А. Тимирязева 
Инновационные подходы вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения: 
правовые аспекты 
77. Амашукели Светлана Александровна, аспирант кафедры экологического и природоресурсного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Цифровизация в сфере водохозяйственной деятельности 
78. Варданян Артур Давидович, аспирант кафедры экологического и природоресурсного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Актуальные проблемы правового регулирования планировки территорий линейных объектов 
транспортной инфраструктуры на землях населенных пунктов 
 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  
гости и участники конференции, в том числе: 

 
79. Пашова Маргарита Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры экологического 
и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
80. Воронин Борис Александрович, доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник высшей 
школы РФ, действительный член Международной академии аграрного образования, директор научно-
исследовательского института аграрно-экологических проблем и управления сельским хозяйством 
Уральского государственного аграрного университета 
81. Ельникова Елена Васильевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
82. Максимов Евгений Леонтьевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры экологического и 
природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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83. Мищенко Вера Леонидовна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры экологического и 
природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
84. Рыбаков Михаил Алексеевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры экологического и 
природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
85. Кожевников Кирилл Константинович, кандидат юридических наук, доцент кафедры экологического и 
природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
86. Андреев Андрей Александрович, United Partners, адвокат, управляющий партнер 
87. Гузенко Иван Анатольевич, United Partners, адвокат, партнер 
88. Орловская Ирина Викторовна, старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин 
Юридического института имени Ю. П. Новицкого Костромского государственного университета 
89. Блажеев Ярослав Александрович, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры 
экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
90. Шалуба Наталья Петровна, адвокат МКА «Сед Лекс» 
91. Сергачева Галина Викторовна, адвокат Адвокатской палаты Краснодарского края 
92. Марцен Лариса Александровна, главный юрисконсульт филиала ПАО ФСК ЕЭС — МЭС Юга 
93. Кузнецова Екатерина Александровна, начальник отдела магистратуры Московского государственного 
областного университета 
94. Старков Сергей Михайлович, юрист ФКГУ «Росгеолэкспертиза» 
95. Залуцкая Наталья Викторовна, заведующий сектором консультационной работы библиотеки Санкт-
Петербургского государственного аграрного университета 
96. Семченко Анастасия Сергеевна, юрист международной юридической фирмы 
97. Улановская Наталья Владимировна, ведущий юрисконсульт ПАО «ЛУКОЙЛ» 
98. Грибанов Сергей Владимирович, юрист 
99. Рожкова Екатерина Александровна, юрисконсульт Компании FM Logistic 
100. Устюжанина Людмила Юрьевна, адвокат МКА СЕДЛЕКС 
101. Глотов Кирилл Викторович, административный специалист «ООО Кушман энд Вэйкфилд» 
102. Кравцова Айнура Сабыргалиевна, советник генерального директора ООО «Стройгазмонтаж» 
103. Алещенко Юлия Игоревна, специалист по учебно-методической работе отдела магистратуры Московского 
государственного областного университета 
104. Васильева Татьяна Владимировна, помощник адвоката РОКА СОВЕТНИК 
105. Снитовец Виктория Владимировна, индивидуальный предприниматель 
106. Дунаевский Глеб Александрович, федеральное СМИ, заместитель генерального директора 
107. Головина Валерия Вадимовна, индивидуальный предприниматель 
108. Шугаев Алексей Юрьевич, преподаватель кафедры правоведения Российского государственного 
аграрного университета-МСХА имени К. А. Тимирязева 
109. Паземова Екатерина Ивановна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
110. Аратский Илья Дмитриевич, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
111. Маликов Вадим Вадимович, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
КОДИФИКАЦИЯ ПРАВА МЕЖДУНАРОДНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

И КАЧЕСТВО ПРАВОВОЙ СРЕДЫ 
 

9 апреля 2021 г.  
11:00–15:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Садовая-Кудринская ул., д. 9, зал диссертационных советов 

 
Руководитель 

Соколова Наталья Александровна, д. ю. н., заведующий кафедрой международного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Заместитель 
Захарова Лариса Ивановна, к. ю. н., заместитель заведующего кафедрой международного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по научной работе 
 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 15 минут) 
 

1. КОЖЕУРОВ Ярослав Сергеевич, к. ю. н., доцент кафедры международного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Право международной ответственности как комплексный межотраслевой институт 
международного права» 
2. ТОЛСТЫХ Владислав Леонидович, д. ю. н., научный руководитель Высшей школы права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«COVID-19 и международно-правовая ответственность» 
3. ГУЛАСАРЯН Артур Сергеевич, к. ю. н., доцент кафедры международного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Санкции и контрмеры: вопросы терминологии» 
4. ЛИФШИЦ Илья Михайлович, д. ю. н., доцент кафедры международного права Всероссийской академии 
внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития России 
«Специфика международно-правовой ответственности по финансовым обязательствам 
государств» 
5. ГЛАНДИН Сергей Викторович, к. ю. н., преподаватель кафедры международного права МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
«Международной ответственность государств: российско-украинский спор о суверенном долге» 
6. ЧЕРНЫХ Ирина Алексеевна, к. ю. н., старший преподаватель кафедры международного права Российского 
университета дружбы народов 
«Международно-правовые проблемы ответственности государств за космическую деятельность: 
реалии XXI века» 

 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  
гости и участники круглого стола, в том числе: 

 
1. Абашидзе Аслан Хусейнович, д. ю. н., заведующий кафедрой международного права Российского 
университета дружбы народов (РУДН) 
2. Абдуллин Адель Ильсиярович, д. ю. н., заведующий кафедрой международного и европейского права 
Казанского (Приволжского) федерального университета 
3. Аджба Диана Деймуровна, аспирант кафедры международного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 
4. Амиров Динар Рустемович, консультант АНО ДПО «Федеральный институт профессионального 
образования» 
5. Ануфриева Людмила Петровна, д. ю. н., профессор кафедры международного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
6. Аратский Илья Дмитриевич, аспирант кафедры международного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 



 

VIII МОСКОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ  121 

7. Батырь Вячеслав Анатольевич, к. ю. н., профессор кафедры международного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
8. Белова Габриела, к. ю. н., декан Юридико-исторического факультета Юго-Западного университета 
имени Неофита Рильского (Болгария) 
9. Букуру Жан-Батист, к. ю. н., ассистент кафедры международного права Российского университета 
дружбы народов (РУДН) 
10. Васякина Елена Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры конституционного и международного права 
Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
11. Газина Наяна Игоревна, аспирант кафедры международного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 
12. Гузенко Иван Анатольевич, адвокат 
13. Джиоев Николай Сосланович, соискатель кафедры международного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
14. Ильинская Ольга Игоревна, к. ю. н., доцент кафедры международного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
15. Кадышева Ольга Владимировна, к. ю. н., заведующий кафедрой международного права Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова (МГУ) 
16. Кицмаришвили Давид Элгуджаевич, адвокат МКА ГРАД 
17. Кравцова Елена Александровна, к. ю. н., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Белгородского 
юридического института МВД России имени И. Д. Путилина 
18. Лебединец Инна Николаевна, к. ю. н., доцент кафедры международного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
19. Маркова Екатерина Юрьевна, аспирант кафедры международного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
20. Норбоева Туяна Владимировна, аспирант кафедры международного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
21. Подаков Алексей Александрович, к. ю. н. доцент кафедры экономики и управления в космической отрасли 
МГУ имени М.В.Ломоносова (МГУ) 
22. Попова Олеся Андреевна, аспирант кафедры международного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 
23. Радченко Юлия Анатольевна, соискатель кафедры международного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
24. Романова Екатерина Евгеньевна, аспирант кафедры международного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
25. Сидоров Виктор Никифорович, к. ю. н., доцент кафедры международного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
26. Солнцев Александр Михайлович, к. ю. н., заместитель заведующего кафедрой международного права 
Российского университета дружбы народов (РУДН) 
27. Теймуров Эльвин Сахаватович, к. ю. н., директор Международно-правового института МГЮА, доцент 
кафедры международного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
28. Ширева Ирина Викторовна, к. ю. н., доцент Финансового университета 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
ОПТИМИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО  

И АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА: 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

 
9 апреля 2021 г. 

11:00–17:00 
 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Садовая-Кудринская ул., д. 9, электронный читальный зал 

 
Руководители 

Михайлов Сергей Михайлович, к. ю. н., доцент, зав. кафедрой гражданского и административного 
судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Ионова Дина Юрьевна, к. ю. н., доцент, заместитель заведующего кафедрой гражданского и 
административного судопроизводства по научным вопросам 
 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЫ 

 
Громошина Наталья Андреевна — д. ю. н., профессор кафедры гражданского и административного 
судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Приказное производство как фактор дестабилизации общественно-политической ситуации 
Кудрявцева Елена Васильевна — д. ю. н., профессор кафедры гражданского процесса, Московский 
государственный университет имени М.В.Ломоносова. 
Заочное производство в России и Англии — упрощенное и (или) ускоренное? 
Сахнова Татьяна Владимировна — д. ю. н., заведующий кафедрой гражданского процесса, Сибирский 
федеральный университет 
О концепте примирительных процедур и их ценностных ориентирах 
Терехова Лидия Александровна — д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой гражданского и арбитражного 
процесса, Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 
О роли надзорного производства в гражданском процессе 
 

 
КОФЕ-БРЕЙК  

12:30–13:00 
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СЕКЦИЯ 1  
 

Начало работы: 13:00 
 

Руководитель 
Михайлов Сергей Михайлович, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой гражданского и административного 

судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).  
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент до 7 минут) 
 

1. Борисова Виктория Федоровна — к. ю. н., доцент кафедры гражданского процесса, Саратовская 
государственная юридическая академия 
Автоматизация определения подсудности гражданских дел 
2. Воронин Дмитрий Юрьевич — заместитель начальника Правового управления аппарата Государственной 
Думы РФ. 
Направление дела по подсудности или по дороге из арбитражного суда в суд обще юрисдикции: 
проблемы реализации и пути их решения. 
3. Конова Фатима Руслановна — к. ю. н., доцент кафедры гражданского и административного 
судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
К вопросу о подведомственности гражданских дел 
4. Арифулин Александр Александрович — адвокат, Коллегия адвокатов Московской области ARS IURIS 
Подсудность споров о привлечении к субсидиарной ответственности вне рамок дела о банкротстве 
юридического лица, — правоприменительная практика в РФ. 
5. Чупилин Дмитрий Александрович — преподаватель юридического факультета, Южный федеральный 
университет 
Подсудность социальных споров в РФ 
6. Ермаков Александр Николаевич — к. ю. н., доцент кафедры арбитражного процесса Саратовская 
государственная юридическая академия. 
Правовая природа судебных примирительных процедур 
7. Кузнецов Евгений Николаевич — к. ю. н., доцент кафедры гражданского процесса, Уральский 
государственный юридический университет, приглашенный профессор Университет Париж Нантерр 
(Франция). 
Оптимизация судопроизводства через примирительные процедуры: проблемные аспекты 
8. Скобелев Владимир Петрович — к. ю. н., заместитель декана по заочному обучению, Белорусский 
государственный университет 
Применение медиации как обязательный досудебный порядок 
9. Смагина Елена Сергеевна — к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой гражданского процессуального и 
трудового права Южного федерального университета 
Досудебный порядок урегулирования споров: разница подходов ГПК РФ и АПК РФ 
10. Солохин Алексей Евгеньевич — преподаватель Факультета повышения квалификации судей Российского 
государственного университета правосудия, государственный советник юстиции Российской Федерации 3 
класса. 
Совершенствование результатов примирения как способ оптимизации гражданского и 
административного судопроизводства: проблемы и перспективы 
11. Самсонова Мария Витимовна — к. ю. н., доцент кафедры гражданского и административного 
судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Цифровизация судопроизводства: социально-экономические ожидания 
12. Калязин Валентин Иванович — к. в. н., доцент кафедры международного права, Московский городской 
университет 
Проблемы использования искусственного интеллекта при вынесении судебных решений 
13. Портянкина Светлана Петровна — к. ю. н., доцент кафедры гражданского и административного 
судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Правосудие и искусственный интеллект. 
14. Дьяконова Мария Олеговна — к. ю. н., старший научный сотрудник отдела гражданского законодательства 
и процесса, Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
Переход к рассмотрению дела по правилам другого вида судопроизводства: новые законодательные 
и правоприменительные подходы. 
15. Киселева Лидия Анатольевна — к. ю. н., старший преподаватель кафедры гражданского и 
административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
К вопросу о порядке перехода к рассмотрению дела по правилам гражданского судопроизводства. 
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16. Князев Дмитрий Владимирович — к. ю. н., доцент кафедры гражданского процесса, Томский 
государственный университет 
Особенности судебных расходов в гражданском процессе США: гонорар успеха 
17. Галковская Наталья Георгиевна — к. ю. н., заведующий кафедрой гражданского процесса, Томский 
государственный университет 
Анализ оснований для отмены судебных решений, вынесенных в порядке главы 33 КАС РФ. 
18. Лобурев Сергей Никитович — главный юрисконсульт АО Рособоронэкспорт 
Судебный контроль за деятельностью органов ЗАГС в гражданском и административном 
судопроизводстве 
19. Надоян Николай Теймуразович — помощник судьи 
Признаки спора о праве в делах особого производства. 
 
 

СЕКЦИЯ 2 
 

Руководитель —  к. ю. н., доцент Дмитрий Александрович Туманов 
 

Начало работы: 13-00 
 

Выступления (регламент до 7 минут) 
 
1. Аргунов Всеволод Владимирович — к. ю. н., доцент кафедры гражданского процесса, Московский 
государственный университет имени М.В.Ломоносова. 
О критериях дифференциации процессуальной формы 
2. Князькин Сергей Игоревич — к. ю. н., доцент кафедры гражданского и административного 
судопроизводства, Российский государственный университет правосудия 
Некоторые проблемы верховенства права в цивилистическом процессе 
3. Кулакова Виктория Юрьевна — к. ю. н., доцент кафедры гражданского и административного 
судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Дифференциация как средство оптимизации цивилистического процесса в зарубежных странах 
4. Моисеев Сергей Владимирович — к. ю. н., доцент кафедры гражданского процесса, Московский 
государственный университет имени М.В.Ломоносова. 
Выбор средств защиты права как способ оптимизации гражданского и административного 
судопроизводства 
5. Нечаев Александр Ильич — к. ю. н., доцент кафедры гражданского процесса, Уральский государственный 
юридический университет 
Предмет административного иска и определение вида судопроизводства по делам об оспаривании 
ненормативных правовых актов, решений, действий и бездействия публичных субъектов 
6. Чайкина Алёна Васильевна — преподаватель кафедры гражданского и административного 
судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Основные проблемы иерархии источников гражданского процессуального права 
7. Самсонов Николай Владимирович — к. ю. н., доцент, Российский государственный университет 
правосудия, Ростовский филиал 
Некоторые вопросы развития системы источников (форм) гражданского процессуального права. 
8. Плотников Дмитрий Александрович — к. ю. н., доцент кафедры гражданского права и процесса, Вятский 
государственный университет 
Единство принципов гражданского и административного судопроизводства как предпосылка для 
унификации гражданского процессуального права 
9. Федина Анжелика Сергеевна — к. ю. н., доцент кафедры судебной власти, Тверской государственный 
университет 
Общая характеристика принципов гражданского процессуального права с точки зрения их 
значения и формы 
10. Абушенко Дмитрий Борисович — д. ю. н., профессор кафедры гражданского процесса, Уральский 
государственный юридический университет 
От сущего к должному: размышления о действующем правовом регулировании группового 
производства как повод для теоретического выстраивания идеальной модели 
11. Афанасьев Сергей Федорович — д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой арбитражного процесса, 
Саратовская государственная юридическая академия, 
Токарева Анна Алексеевна — аспирант кафедры арбитражного процесса, Саратовская государственная 
юридическая академия. 
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Групповые иски в контексте конкуренции заявленных требований. 
12. Сутормин Никита Александрович — к. ю. н., старший преподаватель кафедры международного частного 
и гражданского права МГИМО (У) МИД РФ. 
Современная реформа группового иска. 
13. Шандурский Дмитрий Игоревич — адвокат, соискатель Юридического факультета СПбГУ 
Организационный групповой иск в России: новые возможности. 
14. Лясковский Илья Константинович — аспирант, Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ 
Заочное решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства: парадокс или 
необходимость? 
15. Мацкевич Петр — к. ю. н., адвокат, МКА «Орчардс», преподаватель кафедры практической 
юриспруденции Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Об актуальности института рассмотрения дела в раздельных судебных заседаниях 
16. Навасардова Мария Сергеевна — к. ю. н., старший преподаватель кафедры гражданского и 
административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Отвод судей: оптимизация «глазами» Верховного Суда РФ 
17. Смирнов Николай Наилевич — к. ю. н., доцент кафедры гражданского права и процесса, Марийский 
государственный университет 
Право на справедливое судебное разбирательство в свете оптимизации норм гражданского 
процесса об отводе судьи 
18. Щукин Андрей Игоревич — к. ю. н., научный сотрудник, Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ 
Ограничительные (санкционные) меры и модификация судопроизводства в арбитражных судах 
РФ 
 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  
гости и участники конференции, в том числе: 

 
1. Преподаватели кафедры гражданского и административного судопроизводства: к. ю. н. доцент 
С. А. Алехина, к. ю. н. доцент О. В. Беляковская, к. ю. н., ст. преп. Д. Р. Казанбекова, к. ю. н. доцент 
О. Ю. Котов, доцент М. Э. Мирзоян, к. ю. н. доцент Е. Г. Стрельцова, проф. Е. Е. Уксусова,, к. ю. н. ст. 
преп. О. Ю. Фомина. 
2. Агеева Галина Евгеньевна — к. ю. н. доцент, заведующий кафедрой гражданского и арбитражного 
процесса, Самарский государственный экономический университет. 
3. Борисова Елена Александровна — д. ю. н., профессор кафедры гражданского процесса, Московский 
государственный университет имени М.В.Ломоносова. 
4. Губин Александр Михайлович — к. ю. н., и. о. заведующего кафедрой экономики и управления 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
5. Деревянко Николай Сергевич — помощник юриста, Корпорация Мосстройтранс. 
6. Джинджолия Кама Клеменьевна — судья, Арбитражный суд Республики Абхазия. 
7. Канцер Юрий Александрович — к. ю. н. доцент Волгоградский институт управления- филиал ФГБОУ 
ВО «РАНХиГС при Президенте РФ». 
8. Ковалева Анна Владимировна — старший преподаватель, Сибирский федеральный университет. 
9. Козлова Наталия Владимировна — д. ю. н., заместитель декана по научной работе, профессор 
кафедры гражданского права, Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова. 
10. Котова Лариса Владимировна — ассистент кафедры международного частного права, Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (МГЮА). 
11. Крымский Даниил Игоревич — к. ю. н., доцент Департамента систем судопроизводства и уголовного 
права, НИУ ВШЭ. 
12. Курносова Валерия Витальевна — к. ю. н. доцент, Казанский Федеральный Университет. 
13. Морозова Инна Сергеевна — советник отдела государственной гражданской службы и кадров 
департамента организации управления и государственной гражданской службы Администрации 
Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области 
14. Моисеева Ольга Владимировна — доцент кафедры гражданского и международного права, НИУ 
РАНХиГС. 
15. Мрастьева Ольга Сергеевна — к. ю. н., доцент кафедры арбитражного процесса, Саратовская 
государственная юридическая академия. 
16. Лубинец Яна Алексеевна — пресс-секретарь, журнал «Судья». 
17. Лукьянова Ирина Николаевна — к. ю. н., старший научный сотрудник ИГП РАН 
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18. Нахова Елена Александровна — к. ю. н., доцент кафедры гражданского процессуального права 
Северо-Западного филиала РГУП. 
19. Олейникова Ирина Вячеславовна — судья в отставке Череповецкого городского суда Вологодской 
области. 
20. Поворова Елена Александровна — заместитель главного редактора, журнал «Судья». 
21. Рожкова Екатерина Александровна — юрисконсульт, Компания FM Logistic 
22. Савельева Татьяна Алексеевна — к. ю. н., доцент кафедры арбитражного процесса Саратовская 
государственная юридическая академия. 
23. Семикина Светлана Александровна — к. ю. н., доцент кафедры арбитражного процесса, Саратовская 
государственная юридическая академия. 
24. Устюжанина Людмила Юрьевна — адвокат, МКА СЕДЛЕКС. 
25. Хамзина Жанна Амангельдиновна — д. ю. н., профессор-исследователь Казахский национальный 
педагогический университет имени Абая. 
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III БИЗНЕС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
НОВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 
9 апреля 2021 г. 

11:00–17:00 
 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Садовая-Кудринская ул., д. 9 зал № 2 

 
Руководители 

Звечаровский Игорь Эдуардович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный юрист России 
Рарог Алексей Иванович, доктор юридических наук, профессор, руководитель НОЦ применения уголовного 
права, профессор кафедры уголовного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 

 
Презентация монографии И. А. Клепицкого «Новое экономическое уголовное право» — основной доклад 

 
1. Клепицкий Иван Анатольевич, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО КАК ПРАВОВОЙ ФЕНОМЕН 
2. Хилюта Вадим Владимирович, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права, 
уголовного процесса и криминалистики Гродненского государственного университета имени Янки Купалы 
(Беларусь) 
ХИШЕНИЕ: РАСПАД СИСТЕМЫ 
3. ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ — ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ 
Яни Павел Сергеевич, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права и 
криминологии МГУ имени М.В.Ломоносова 
Лопашенко Наталья Александровна, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного и 
уголовно-исполнительного права Саратовской государственной юридической академии, заслуженный 
юрист России 
Кочои Самвел Мамадович, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ СЕССИИ 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 

 
1. Корчагина Мария, адвокат, партнер адвокатского бюро «ЗКС» 
ХИЩЕНИЕ ПОД ВИДОМ ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
2. Амдур Ксения Алексеевна, советник уголовно-правовой и общей практики Alliance Legal CG 
О ПЕРСПЕКТИВАХ УЖЕСТОЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕПРАВОМЕРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
ПРИ БАНКРОТСТВЕ И ПРЕДНАМЕРЕННОЕ БАНКРОТСТВО 
3. Логвинчук Роман Олегович, адвокат, Адвокатская палата Московской области 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОСОБЕННОСТИ МЕЖОТРАСЛЕВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ) 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент до 5 минут) 
 

1. Гаврилов Борис Яковлевич, Академия управления МВД России, профессор кафедры управления 
органами расследования преступлений, доктор юридических наук, профессор. Уголовный проступок как 
одна из составляющих нового экономического уголовного права России 
2. Гладких Виктор Иванович, ВНИИ МВД России, главный научный сотрудник. Почему так и не 
заработала норма об ответственности за «финансовые пирамиды» (ст. 172.2 УК)? 
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3. Жилкин Максим Геннадьевич, Московский областной филиал Московского университета МВД 
России, начальник кафедры уголовного права и криминологии, доктор юридических наук, доцент 
Общественно опасные последствия как критерий дифференциации ответственности за экономические 
преступления 
4. Иногамова-Хегай Людмила Валентиновна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор 
юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права. Принципы уголовного права и 
перспективы уголовного законодательства 
5. Сизова Виктория Николаевна Академия управления МВД России, ведущий научный сотрудник научно-
исследовательского центра, кандидат юридических наук. Прогнозные тенденции систематизации 
российского уголовного законодательства 
6. Стешич Елена Сергеевна профессор кафедры уголовного права и криминологии Ростовского 
юридического института МВД России. Криминологические основы уголовной политики в сфере 
экономики 
7. Тимошенко Юлия Александровна, Университет прокуратуры РФ, профессор кафедры уголовно-
правовых дисциплин. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за создание фирм-однодневок 
8. Аюпова Гульназ Шамиловна, Уральский юридический институт МВД России, доцент кафедры 
уголовного права. Нарушение исключительных прав на средства индивидуализации товаров: проблемы 
правового регулирования 
9. Бимбинов Арсений Александрович, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры 
уголовного права, кандидат юридических наук. Антиконкурентные преступления: понятие и виды 
10. Блейз Владимир Вячеславович, Советник по правовым вопросам Общероссийской организации 
«Офицеры России». Существующие проблемы привлечения к уголовной ответственности лиц наделенных 
полномочиями в сфере альтернативных способов разрешения гражданско правовых споров 
11. Воронин Вячеслав Николаевич, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры 
уголовного права, кандидат юридических наук. Экономическое уголовное право и проблемы достижимости 
справедливости наказания 
12. Галюкова Мария Игоревна Центральный районный суд города Челябинска, судья кандидат 
юридических наук. Интеграция концепции четырех «Био» в медицинское уголовное право 
13. Далгалы Татьяна Александровна, Красноярский государственный аграрный университет, доцент 
кафедры уголовного права и криминологии, кандидат юридических наук. Система предупреждения 
экономической преступности: опыт зарубежных стран 
14. Магомедгаджиев Гаджимурад Курамагомедович, Федеральная палата адвокатов, советник ФПА, адвокат. 
Незаконная банковская деятельность, проблемы квалификации. Мурадян Светлана Владимировна, 
Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя. К вопросу об использовании векселей в схемах 
легализации (отмывания) денежных средств 
15. Паньшин Денис Леонидович, адвокат Адвокатской палаты РТ. Региональные виктимологические 
аспекты экономической преступности 
16. Ровнейко Вера Владимировна, Удмуртский государственный университет (г.Ижевск), доцент кафедры 
уголовного права и криминологии, к. ю. н., доцент. Проблемы уголовно-правовой оценки организации 
«финансовой пирамиды» 
17. Савченко Дмитрий Александрович, Новосибирский государственный университет экономики и 
управления, профессор, доктор юридических наук, доцент. Охранительная функция уголовного права в 
цифровом обществе 
18. Семенова Диана Михайловна Самарский университет, доцент кафедры уголовного права и 
криминологии Кандидат юридических наук. Проблемы качества правового регулирования института 
множественности преступлений 
19. Трушкин Александр Юрьевич, Коллегия адвокатов г. Москвы «Правовик-К», адвокат. Порядок 
предоставления результатов ОРД органу дознания следователю или в суд 
20. Туманов Александр Сергеевич, Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя, адъюнкт. 
Квалификация кражи, совершенной из нефтепровода, нефтепродуктопровода и газопровода 
21. Шуба Екатерина Сергеевна, Старший преподаватель кафедры судопроизводства и 
правоприменительной деятельности, юридический институт. Расширение составов преступлений, 
связанных с подкупом 
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В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  
гости и участники конференции, в том числе: 

 
1. Алещенко Юлия Игоревна, Московский государственный областной университет, специалист по 
учебно-методической работе отдела магистратуры 
2. Алферова Наталия, АО Интерфакс, директор по развитию проекта 
3. Андреев Андрей Александрович, United Partners, адвокат, управляющий партнер 
4. Аниськина Эвелина Геннадьевна, Смоленский филиал Саратовского государственной юридической 
академии, доцент, к. ю. н., доцент 
5. Арсенина Елена Петровна, Центр профессиональной подготовки ГУМВД России по Московской 
области 
6. Ахмедов Арслан Шамильевич 
7. Ахмедов Рахим, УрГЮУ, аспирант 
8. Бадальянц Элеонора Юрьевна, Рязанский филиал Московского университета МВД России имени 
А. Я. Кикотя, доцент кафедры уголовного права и криминологии 
9. Бардин Лев Николаевич НИУ ВШЭ, доцент Департамента систем судопроизводства и уголовного 
права 
10. Бовыкина Надежда Владимировна, Военный комиссариат Московской области, старший помощник 
военного комиссара по правовой работе 
11. Бреус Владимир Петрович, юрист 
12. Буланов Кирилл Андреевич, Билд Консалт, помощник юриста 
13. Буркина Ольга Александровна, доцент кафедры РАНХиГС при Президенте РФ Пермский филиал 
14. Васильева Евгения Григорьевна, Адыгейский государственный университет, доцент кафедры 
уголовного права и криминологии. Цифровой рубль как предмет хищения: проблемы квалификации 
15. Васильева Евгения Григорьевна, Адыгейский государственный университет, доцент кафедры 
уголовного права и криминологии 
16. Виктория Владимировна Верещагина, адвокат, Санкт-Петербургская Коллегия адвокатов «Худяков и 
партнеры», кандидат наук, доцент 
17. Волобуев Игорь, правовой центр «Волобуев & партнеры», юрисконсульт 
18. Волохов Борис Сергеевич, Bvconsult, партнер 
19. Воробьева Елена, Тольяттинский государственный университет, преподаватель 
20. Воронин Владимир Борисович, адвокатский кабинет Воронина В.Б., адвокат, к. ю. н. 
21. Воропаева Юлия Александровна, РУДН, старший педагог ДО кафедры русского языка юридического 
института кандидат педагогических наук 
22. Гебель Сергей, ООО «Гебель и партнеры», генеральный директор 
23. Гейнце Ольга Викторовн, Верховный суд Республики Хакасия, судья 
24. Гнётова Елена Георгиевна, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике 
Карелия 
25. Голубев Олег, декан ЮФ МГЭУ 
26. Горбунова Светлана Эдуардовна, адвокат МСКА «ЭКЗИТУМ» 
27. Гребнева Наталья Николаевн, доцент кафедры уголовного права и процесса Сургутского 
государственного университета, кандидат юридических наук, доцент 
28. Гришин Алексей Юрьевич, Прокуратура ЗАТО г. Межгорье, старший помощник прокурора 
29. Грузинская Екатерина Игоревна, филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в 
г. Новороссийске, заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин, кандидат юридических наук, доцент 
30. Грузинская Екатерина Игоревна. филиал Кубанского государственного университета в 
г. Новороссийске, заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин 
31. Гузенко Иван Анатольевич, United Partners, партнер 
32. Гулевский Олег Владимирович, председатель коллегии адвокатов «АдвоПро» 
33. Гущев Максим Евгеньевич заведующий кафедрой уголовного права и криминологии Нижегородского 
филиала Санкт-Петербургской академии Следственного комитета РФ, кандидат юридических наук 
34. Данилов Андрей Петрович, Санкт-Петербургский международный криминологический клуб, 
заместитель президента 
35. Дегтерев Андрей Александрович, Астраханский государственный университет, доцент кафедры 
уголовного права 
36. Донцов Дмитрий, АБ «Дмитрий Донцов и партнеры» 
37. Дунаевский Глеб Александрович, федеральное СМИ, заместитель генерального директора 
38. Евдокимова Анна Николаевна, юрисконсульт 
39. Жарких Ирина Андреевна, Московский государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), аспирант 
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40. Зарубин Андрей Викторович, доцент кафедры уголовного права, криминологии и уголовно-
исполнительного права Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации) 
41. Захаров Алексей Аркадьевич, коллегия адвокатов «LOYS», старший партнер, адвокат, руководитель 
практики уголовно-правовой защиты бизнеса 
42. Зиядова Дурея Зиядиновна, Профессор кафедры уголовного права и криминологии Дагестанского 
государственного университета 
43. Зорин Алексей Вячеславович, доцент кафедры уголовного права и процесса Санкт-Петербургского 
института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России) 
44. Зуев Максим Владимирович, ИСК РАН, соискатель 
45. Иванов Евгений Игоревич, адвокатский кабинет, адвокат 
46. Иванова Лилия Викторовна, Тюменский государственный университет, доцент кафедры уголовного 
права и процесса, кандидат юридических наук, доцент 
47. Игошин Виктор Викторович, Удмуртский государственный университет, доцент 
48. Кавелина Наталья Юрьевна, Советник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Саратовской области, к. ю. н. 
49. Кафиатулина Алла Владимировна, Ивановский филиал РАНХиГС 
50. Каширский Алексей Вячеславович адвокат МКА «Защита» 
51. Климова Екатерина, КА «Правовой центр», адвокат и медиатор 
52. Козубовский Юрий Николаевич, адвокат 
53. Кравченко Любовь Александровна ДА МИД РФ, аспирант 
54. Крайнова Надежда Александровна, СПбГЭУ, декан Юридического факультета, к. ю. н., доцент 
55. Краснова Ирина Викторовна, АБ «Криминал дефенс», адвокат 
56. Кузнецова Екатерина Александровна, Московский государственный областной университет, 
начальник отдела магистратуры 
57. Латыпова Юлиана Ринатовна, ВАВТ Минэкономразвития России, аналитик 
58. Лебедев Александр, адвокат 
59. Левандовская Мария Геннадьевна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
60. Леонтьев Александр, адвокат АПМО 
61. Литвинова Елена Николаевна ООО «ГлавЮгЭксперт», генеральный директор 
62. Лифанов Дмитрий Максимович, аспирант кафедры административного права Уральского 
государственного юридического университета 
63. Ляскало Алексей Николаевич, доцент факультета права НИУ ВШЭ, к. ю. н. 
64. Малышева Юлия Юрьевн, Казанский институт (филиал) Всероссийского государственного 
университета юстиции, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии, кандидат юридических 
наук, доцент 
65. Манухин Александр адвокат КА «Особое мнение» 
66. Марменков Владислав Сергеевич, МКА Легис групп, адвокат 
67. Матвеев Павел Александрович, Филиал Российского государственного социального университета в 
г. Клину Московской области старший преподаватель 
68. Матюшенко Антон, АБ Матюшенко и партнеры 
69. Михайлик Наталья Юрьевна, фармацевтическая компания 
70. Михальчик Елена Алексеевна, Адвокатская палата Санкт-Петербурга 
71. Морозов Виктор Иванович, Тюменский государственный университет, заведующий кафедрой 
уголовного права и процесса, к. ю. н., доцент 
72. Морозова Юлия Владимировна, санкт-петербургский юридический институт (филиал) Университета 
прокуратуры РФ, доцент кафедры уголовного права 
73. Найденова Марина Игоревна, ООО Форсайт Северо-Запад», главный юрист 
74. Незнамова Зинаида Александровна, Профессор УРГЮУ 
75. Немов Артем Максимови, адвокат МГКА «Адвокат Премиум» 
76. Обликов Юрий Юрьевич, адвокат 
77. Овчаренко Алексей Юрьевич, РУДН, доцент доктор филологических наук 
78. Опальский Александр Павлович, Следственный комитет Российской Федерации, инспектор 
управления научно-исследовательской деятельности (НИИ криминалистики) Главного управления 
криминалистики (Криминалистического центра) 
79. Орлова Юлия Рудольфовна, доцент кафедра уголовно-правовых дисциплин 
80. Павленко Павел, Отделение по Архангельской области Северо-Западного главного управления 
Центрального банка Российской Федерации, заведующий сектором, соискатель ученой степени кандидата 
наук 
81. Пахомов Михаил Владимирович, адвокат, председатель КА «Особое мнение» 
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82. Перов Анатолий Евгеньевич, Смоленский областной суд, судья 
83. Питулько Ксения Викторовна, СПбИ (ф) ВГУЮ, заведующий кафедрой уголовного права, к. ю. н., 
доцент 
84. Плужников Евгений Петрович, ООО «Профи консультант» 
85. Попов Константин Иванович, ЮИ РУТ (МИИТ), доцент 
86. Поросенков Геннадий Андреевич, Проект-учебная лаборатория антикоррупционной политики, 
эксперт 
87. Постнов Александр Васильевич, адвокатский кабинет адвоката Постнова Александра Васильевича 
88. Пылаева Анастасия Олеговна компания «Кучерена групп», руководитель практики банкротства 
89. Решетилова Татьяна Николаевна, адвокат 
90. Рода Сергей, адвокат, МОКА 
91. Рожкова Екатерина Александровна, Компания FM Logistic, юрисконсульт 
92. Рябченко Оксана Николаевна УДГУ, к. ю. н., доцент 
93. Рязанцев Александр Анатольевич, АК «Рязанцев Лигал Групп» 
94. Савченко Дмитрий Александрович, Новосибирский государственный университет экономики и 
управления, профессор 
95. Северюхина Ольга Анатольевна, Консультант по финансовым и правовым вопросам 
96. Семенина Марина Вячеславовна, МКА «Защита», адвокат 
97. Семенова Диана Михайловна, Самарский национальный исследовательский университет имени 
академика С. П. Королева, доцент 
98. Семенова Ирина Александровна, Аппарат УЗПП в К/о 
99. Семченко Анастасия Сергеевна, юрист 
100. Сергачева Галина Викторовна, Адвокатская палата Краснодарского края, адвокат 
101. Серикбаев Абзал Мухаметжанович, Карагандинский университет им. акад. Е. А. Букетова, декан 
юридического факультета 
102. Скрипченко Нина, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова 
103. Смирнов Игорь, коллегия адвокатов «Яртых и коллеги» 
104. Соколова Анастасия Сергеевна, АБ «Запольский и партнеры», адвокат 
105. Стадникова Ольга Андреевна, аспирант 1-го курса юридического факультета РГПУ имени 
А. И. Герцена 
106. Степанова Ирина Борисовна, Ивановский государственный университет, доцент кафедры уголовного 
права и процесса, кандидат юридических наук, доцент 
107. Стыров Дмитрий Владимирович, Мурманская областная коллегия адвокатов, адвокат 
108. Талан Мария Вячеславовна, Казанский федеральный университет, зав кафедрой уголовного права 
109. Терон Ольга Николаевна, адвокат 
110. Тер-Саркисов Михаил, адвокатское бюро «Тер-Саркисов и партнеры» 
111. Тимукова Яна Вячеславовна, старший следователь управления по расследованию особо важных дел 
ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю 
112. Трегубова Юлия, адвокат 
113. Туманов Александр Сергеевич, Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя, адъюнкт 
114. Хасенова Алмагуль Рашитовна, Карагандинский университет им. академика Е. А. Букетова, докторант 
кафедры уголовного права, процесса и криминалистики 
115. Ходусов Алексей Александрович, Международный юридический институт 
116. Четвертакова Елизавета Юрьевна, Российский государственный университет правосудия, доцент 
кафедры уголовного права, к. ю. н., доцент 
117. Чибук Мария Сергеевна, адвокатское бюро «Юралс Лигал», адвокат 
118. Чуйко Елена Вячеславовна, адвокат в адвокатском кабинете Чуйко Е.В. 
119. Чуклина Элена Юрьевна, ЮНЦ РАН, младший научный сотрудник 
120. Шалуба Наталья Петровна, МКА «Сед Лекс», адвокат 
121. Шацкая Анна, главный консультант аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Липецкой области 
122. Щербаков Алексей, ФГБОУ ВО «РГУП», доцент кафедры уголовного права, к. ю. н. 
123. Ююкина Марина Валентиновна, Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина 
124. Яковлева Вероника Владимировна, адвокат 
125. Ямашева Екатерина Валерьевна, Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ, научный сотрудник 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
ПРАВОВОЕ И СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБИРАНИЯ И 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ СЛЕДОВ В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

9 апреля 2021 г.  
11:00–15:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Zoom  
 

Круглый стол проводится при финансовой поддержке РФФИ  
в рамках научного проекта № 18-29-16003 

 
 

Руководитель 
РОССИНСКАЯ Елена Рафаиловна, д. ю. н., профессор, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
директор Института судебных экспертиз, заведующий кафедрой судебных экспертиз 

 
Заместители 

НЕРЕТИНА Надежда Сергеевна, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заместитель 
заведующего кафедрой судебных экспертиз 
ЛЕБЕДЕВА Антонина Константиновна, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), старший 
преподаватель кафедры судебных экспертиз 

 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 
ДОКЛАДЫ (регламент до 10 минут) 

 
1. РОССИНСКАЯ Елена Рафаиловна, д. ю. н., профессор, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), директор Института судебных экспертиз, заведующий 
кафедрой судебных экспертиз 
Особенности следственных ситуаций с цифровыми следами при расследовании компьютерных 
преступлений (при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16003) 
2. КИРКОВ Александр Недялков (Болгария), доктор, Научно-исследовательская лаборатория 
кибербезопасности, руководитель 
Проблемы с изъятием, хранением и управлением цифровыми электронными доказательствами 
3. АМИНЕВ Фарит Гизарович, д. ю. н., профессор, Института права Башкирского государственного 
университета, профессор кафедры криминалистики 
О проблемах оценки заключения эксперта по делам, сопряженным с неправомерным доступом к 
компьютерной информации 
4. ГРИБУНОВ Олег Павлович, д. ю. н., профессор, Восточно-Сибирский институт МВД России, 
заместитель начальника института по научной работе. 
Приемы и средства противодействия преступлениям, совершенным с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий (криминалистический аспект) 
5. МАЙЛИС Надежда Павловна, д. ю. н., профессор, Московский университет МВД России имени 
В. Я. Кикотя, профессор кафедры оружиеведения и трасологии 
Эвристические подходы в судебной экспертизе при исследовании новых объектов 
6. НЕСТЕРОВ Анатолий Васильевич, д. ю. н., профессор, Российский университет дружбы народов, 
Российская таможенная академия 
Особенности следов-данных в цифровых системах 
7. ГАЛЯШИНА Елена Игоревна, д. ю. н., д. филол. н., профессор, Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), профессор кафедры судебных экспертиз 
Цифровые фонограммы как доказательства и экспертиза их аутентичности (при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00190) 
8. ШМОНИН Андрей Владимирович, д. ю. н. профессор, Северо-Западный институт (филиал) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики 
Собирание цифровых следов в уголовном судопроизводстве 
9. ЗИНИН Александр Михайлович, д. ю. н., профессор, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
профессор кафедры судебных экспертиз 
Цифровые изображения как объекты судебной портретной экспертизы 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент до 7 минут) 
 

(Список выступающих дан в алфавитном порядке,  
порядок выступления будет определен руководителем секции) 

 
1. БОГАТЫРЕВ Константин Михайлович, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), аспирант 
кафедры судебных экспертиз 
Проблема автоматизации мониторинга цифровой среды на предмет выявления информации, 
несущей угрозу медиабезопасности (ее собирание, документирование и оценка) (при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00190) 
2. БОДРОВ Николай Филиппович, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент 
кафедры судебных экспертиз; ЛЕБЕДЕВА Антонина Константиновна, к. ю. н., Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), старший преподаватель кафедры судебных экспертиз 
Судебно-экспертное исследование синтезированной звучащей речи 
3. БЕЛЯКОВА Елизавета Геннадьевна, ЛЕБЕДЕВА Антонина Константиновна, к. ю. н., Университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), преподаватель кафедры судебных экспертиз 
О классификации объектов судебной финансово-экономической экспертизы по делам о 
преднамеренном банкротстве юридических лиц 
4. ГОЛИКОВА Виктория Владимировн, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент 
кафедры судебных экспертиз 
Объекты судебной бухгалтерской экспертизы в условиях цифровизации 
5. ГОРБУНОВА Елена Юрьевна, отдел компьютерных экспертиз Экспертно-криминалистического 
центра УМВД России по Мурманской области, эксперт, судебная компьютерная экспертиза. 
Судебно-экспертное обеспечение собирания и исследования цифровых следов по преступлениям 
экономической направленности 
6. ДЬЯКОНОВА Оксана Геннадьевна, к. ю. н., доцент, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
доцент кафедры судебных экспертиз 
Учение о сведущих лицах в структуре судебной экспертологии 
7. ИЛЬИН Николай Николаевич, к. ю. н., Московская академия Следственного комитета РФ; 
исполняющий обязанности заведующего кафедрой судебно-экспертной и оперативно разыскной 
деятельности 
Использование снимков дистанционного зондирования земли при расследовании преступлений на 
объектах транспорта 
8. КАРЕПАНОВ Николай Васильевич, к. ю. н., доцент, Уральский государственный юридический 
университет, доцент кафедры криминалистики 
Современные парадигмы выявления цифровых следов при расследовании преступлений 
9. КОВТУН Иван Васильевич, ООО «ГУСЭ», заместитель генерального директора, эксперт 
Проблема экспертной оценки при формировании выводов 
10. КОЛОТОВ Сергей Михайлович, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), преподаватель 
кафедры судебных экспертиз 
Исследование цифровых следов при расследовании финансовых преступлений, связанных с 
использованием криптовалюты 
11. КОРИНЬ Алексей Вячеславович, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), аспирант кафедры 
судебных экспертиз 
Назначение комплексных судебных экспертиз в условиях цифровизации 
12. МЫСКИНА Ксения Михайловна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), аспирант кафедры 
судебных экспертиз 
Генезис судебно-экспертной этики в эпоху цифровизации 
13. НЕРЕТИНА Надежда Сергеевна, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заместитель 
заведующего кафедрой судебных экспертиз 
Профессиональный стандарт судебного эксперта в аспекте экспертной дидактики 
14. ПИВОВАРОВ Фёдор Юрьевич, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), аспирант кафедры 
судебных экспертиз 
Особенности подготовки объектов — цифровых следов на судебно-бухгалтерскую экспертизу по 
делам о защите прав спортсменов 
15. ПОСЕЛЬСКАЯ Людмила Николаевна, к. ю. н., доцент, Московский университет МВД России имени 
В. Я. Кикотя 
Прикладное значение криминалистического обеспечения расследования преступлений при 
переходе к цифровой экономике 
16. РЯДОВСКИЙ Игорь Анатольевич, АО Лаборатория Касперского, руководитель отдела 
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Тактика и технология следственного осмотра по делам о компьютерных преступлениях (при 
финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16003) 
17. СААКОВ Тигран Артемович, к. ю. н., Московская академия Следственного комитета РФ, старший 
преподаватель 
Некоторые тактические особенности производства обыска по делам, связанным с доведением до 
самоубийства посредством сети Интернет (при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-
29-16003) 
18. САВИЦКИЙ Алексей Анатольевич, к. э. н., доцент, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
доцент кафедры судебных экспертиз 
Экономико-цифровая экспертиза как перспектива трансформации судебно-экспертной 
деятельности 
19. САРКИСЯН Анна Ашотовна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), аспирант кафедры 
судебных экспертиз 
Протокол работы с цифровыми следами 
20. САРЫГИНА Элина Сергеевна, к. ю. н., Московская академия Следственного комитета РФ, доцент 
кафедры судебно-экспертной и оперативно-разыскной деятельности 
К вопросу о классификации объектов судебных экономических экспертиз в эпоху 
информатизации 
21. СЕМИКАЛЕНОВА Анастасия Игоревна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н., 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз 
Тактические особенности сбора доказательственного материалы по гражданским и арбитражным 
делам, связанных с цифровыми технологиями (при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 18-29-16003) 
22. ТАГУНОВА Ксения Дмитриевна, Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 
Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, старший преподаватель кафедры 
судебных криминалистических экспертиз, соискатель 
О проблемных аспектах в сфере судебно-экспертной деятельности в Республике Беларусь и 
Российской Федерации и путях их развития 
23. ЧЕРНЯВСКАЯ Мария Станиславовна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), ассистент 
кафедры судебных экспертиз 
Участие негосударственных судебно-экспертных организаций в исследовании цифровых следов 
24. ЧЕРНЯЕВ Сергей Валентинович, к. т. н., Оренбургский институт Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доцент кафедры общегуманитарных, социально-экономических, математических и естественно-
научных дисциплин 
Исследование радиоэлектронных устройств в компьютерно-технической экспертизе 
25. ШАМАЕВ Глеб Петрович, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры 
судебных экспертиз 
Судебно-экспертное исследование по оценке качества программных продуктов и 
информационных систем 
 

 
В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  

гости и участники круглого стола, в том числе: 
 

1. Аболмасов Александр Геннадьевич, к. ю. н., PhD (University of Essex), Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики», доцент департамента правового 
регулирования бизнеса. 
2. Алещенко Юлия Игоревна, Московский государственный областной университет, Специалист по 
учебно-методической работе отдела магистратуры. 
3. Амелин Владимир Владимирович, ООО «ВСК — Линия жизни», руководитель юридического отдела. 
4. Андреев Андрей Александрович, «United Partners», адвокат, управляющий партнер. 
5. Бабаев Эмин Рафаэлевич, адвокатский кабинет адвоката Бабаева Э.Р., адвокат. 
6. Багина Ольга Михайловна, Нотариальная контора, помощник. 
7. Байрамова Фируза Оруджевна, к. филол. н., факультет журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова, 
старший преподаватель. 
8. Бахтеев Дмитрий Валерьевич, Уральский государственный юридический университет, доцент кафедры 
криминалистики. 
9. Близненков Игорь Валерьевич, юрист. 
10. Богданова Анастасия Юрьевна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), магистрант. 
11. Богданова Ирина Николаевна, доцент, АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 
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12. Бределев Юрий Владимирович, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (Институт правового 
консалтинга, адвокатское направление), студент. 
13. Бурменко Анастасия Андреевна, ООО «Моргеонац», помощник юриста. 
14. Бухалов Владимир Игоревич, член Содружества выпускников МГЮА. 
15. Вдовцев Павел Викторович, Московская академия Следственного комитета РФ (Екатеринбургский 
филиал), старший преподаватель кафедры уголовного права, криминологии и уголовного процесса. 
16. Гусева Дарья Владимировна, «Niras», стажер. 
17. Дунаевский Глеб Александрович, федеральное СМИ, заместитель генерального директора. 
18. Егоров Данила Олегович, Саратовская государственная юридическая академия (СГЮА), студент. 
19. Ефименко Александр Владимирович, АНО НКЦ СЭ «Гильдия», директор. 
20. Жигалов Николай Юрьевич, Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ, заместитель 
начальника отдела. 
21. Захарова Любовь Юрьевна, Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя, старший 
преподаватель кафедры исследования документов учебно-научного комплекса судебной экспертизы. 
22. Зуев Максим Владимирович, Институт США и Канады РАН, соискатель. 
23. Иванов Владислав Юрьевич, Уральский юридический институт МВД России, преподаватель кафедры 
криминалистики. 
24. Ивлиев Алексей Дмитриевич, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), аспирант кафедры 
судебных экспертиз. 
25. Игошин Виктор Викторович, к. ю. н., доцент, Удмуртский государственный университет. 
26. Ковалева Анна Владимировна, магистр юриспруденции, Сибирский федеральный университет, 
старший преподаватель. 
27. Кокорев Роман Александрович, Московский областной филиал Московского университета МВД 
России имени В. Я. Кикотя, старший преподаватель кафедры криминалистики. 
28. Кондратьев Юрий Александрович. 
29. Крымский Даниил Игоревич, Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», доцент Департамента систем судопроизводства и уголовного права. 
30. Кузнецова Екатерина Александровна, Московский государственный областной университет, 
начальник отдела магистратуры. 
31. Курбанова Елена Михайловна, к. ю. н., Майкопский государственный технологический университет, 
заведующий кафедрой. 
32. Куторжевский Сергей Андреевич, Московский городской педагогический университет, студент. 
33. Кушниренко Светлана Петровна, Санкт-Петербургский государственный университет, доцент 
кафедры уголовного процесса и криминалистики. 
34. Лазарева Лариса Владимировна, д. ю. н., профессор, Владимирский юридический институт ФСИН 
России, профессор кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики. 
35. Латыпова Юлиана Ринатовна, Всероссийская академия внешней торговли Министерства 
экономического развития Российской Федерации (ВАВТ), аналитик. 
36. Литвинова Татьяна Анатольевна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), юрисконсульт. 
37. Литвинова Елена Николаевна, ООО «ГлавЮгЭксперт», генеральный директор. 
38. Лукьянова Ирина Николаевна, Институт государства и права РАН, старший научный сотрудник. 
39. Макаренко Ирина Александровна, к. психол. н., АНО «ДПО Современный психофизиологический 
институт», Проректор по судебно-экспертной работе 
40. Марцен Лариса Александровна, филиал ПАО «ФСК ЕЭС» — «Магистральные электрические сети Юга 
(МЭС Юга)», главный юрисконсульт. 
41. Масловская Елена Витальевна, Социологический институт РАН, ведущий научный сотрудник. 
42. Мещеряков Владимир Алексеевич, д. ю. н., к. т. н., профессор, Воронежский государственный 
университет. 
43. Милосердова Лидия Владленовна, ООО «Бюро судебных экспертиз “КанонЪ”», директор. 
44. Моисеева Татьяна Федоровна, д. ю. н., профессор, Российский государственный университет 
правосудия, зав. кафедрой судебных экспертиз и криминалистики 
45. Морскова Дарья Сергеевна, Университет «Синергия», юрист. 
46. Надоненко Ольга Николаевна, Московская академия Следственного комитета РФ (Екатеринбургский 
филиал), доцент кафедры криминалистики. 
47. Найденова Марина Игоревна, ООО «Форсайт Северо-Запад», главный юрист. 
48. Новикова Ольга Владимировна, к. ю. н., PhD (University of Essex), Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», доцент департамента правового регулирования бизнеса. 
49. Новожилова Елена Владимировна, Институт философии и истории Российского государственного 
гуманитарного университета, соискатель. 
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50. Олейникова Ирина Вячеславовна, Череповецкий городской суд Вологодской области, судья 
(в отставке). 
51. Опальский Александр Павлович, Следственный комитет Российской Федерации, инспектор 
управления научно-исследовательской деятельности (НИИ криминалистики) Главного управления 
криминалистики (Криминалистического центра). 
52. Паземова Екатерина Ивановна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), аспирант. 
53. Панасюгина Лада Евгеньевна, Экспертно-криминалистический центр МВД России, Ведущий научный 
сотрудник. 
54. Папинигис Ольга Владимировна, выпускник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
55. Песнев Дмитрий Сергеевич, ООО СК «Сбербанк Страхование жизни», начальник Правовой службы. 
56. Парфенова Ольга Александровна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), аспирант 
57. Пылаева Анастасия Олеговна, ООО «Кучерена групп», руководитель практики банкротства. 
58. Семченко Анастасия Сергеевна, Международная юридическая фирма, юрист. 
59. Слепнева Лилия Имамахметовна, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент 
кафедры судебных экспертиз. 
60. Сперанская Юлия Сергеевна, Российский государственный университет правосудия (Приволжский 
филиал) Нижегородского государственного национального исследовательского университета имени 
Н. Н. Лобачевского, доцент кафедры гражданского процессуального права. 
61. Старовойтов Василий Иванович, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры 
судебных экспертиз. 
62. Тебряев Александр Александрович, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого, заведующий кафедрой СЭМВИ. 
63. Тихонин Иван Алексеевич, Саратовская государственная юридическая академия (институт 
правоохранительной деятельности), студент. 
64. Топал Елена Геннадьевна, ГБУ СО «ЦГКО», заместитель директора. 
65. Троян Андрей Сергеевич, филиал республиканского государственного казенного предприятия «Центр 
судебных экспертиз Министерства юстиции республики Казахстан» — Институт судебных экспертиз по 
Павлодарской области, старший эксперт. 
66. Уварова Татьяна Александровна, Московский государственный лингвистический университет, 
преподаватель. 
67. Харламова Ольга Александровна, Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя, 
начальник кафедры оружиеведения и трасологии. 
68. Хейфец Леонид Самуилович, Коллегия адвокатов г. Москвы «Чаадаев, Хейфец и партнеры», 
председатель Президиума, адвокат. 
69. Шеметов Алексей Константинович, Московская академия Следственного комитета РФ 
(Екатеринбургский филиал), старший преподаватель кафедры криминалистики. 
70. Ягупов Михаил Сергеевич, частная практика, управляющий. 
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КОНФЕРЕНЦИЯ 
КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

11 апреля 2021 г. 
11:00–13:00 

 
Zoom 

 
Руководитель 

Беседин Анатолий Николаевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  

 
Ершова Инна Владимировна, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
заслуженный юрист Российской Федерации, почетный работник юстиции России 

 
ДОКЛАДЫ (регламент до 15 минут) 

 
1. Шиткина Ирина Сергеевна, доктор юридических наук, профессор кафедры предпринимательского права 
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 
Корпоративные споры в уголовных делах 
2. Беседин Анатолий Николаевич, кандидат юридических наук, магистр юриспруденции (РШЧП), доцент 
кафедры предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
О некоторых проблемах формирования практики по корпоративным спорам 
3. Ельникова Елена Васильевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Приобретение статуса участника корпорации в результате раздела имущества супругов 
4. Ефимов Анатолий Викторович, кандидат юридических наук, заместитель заведующего кафедрой 
предпринимательского и корпоративного права, старший преподаватель Российского государственного 
университета правосудия 
Конфликт мажоритариев и миноритариев при оспаривании решений общих собраний участников 
корпораций 
5. Козина Елена Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Проблемы определения статуса публичного акционерного общества 
6. Кузнецов Александр Анатольевич, кандидат юридических наук, магистр юриспруденции (РШЧП) 
Проблемы защиты кредиторов при реорганизации 
7. Лубягина Дина Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Риск конфликта интересов на рынке ценных бумаг: вопросы теории и практики 
8. Михальчук Юлия Сергеевна, адвокат, советник Saveliev, Batanov & Partners 
Проблемы новейшей судебной практики по привлечению к ответственности директоров и 
контролирующих лиц 
9. Олейник Елена Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Страхование ответственности директоров корпорации: актуальные вопросы 
10. Сушкова Ольга Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Особенности исполнения участником своих личных прав по оплате доли в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью 
11. Абдулкадиров Тавус, старший преподаватель Департамента правового регулирования экономической 
деятельности Юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ 
Исключение участника из непубличной корпорации за нарушение положений устава 
12. Гузенко Иван Анатольевич, партнер United Partners 
Уточняется 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, гости и участники конференции 
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 КОНФЕРЕНЦИИ 
ПОДДЕРЖКА КОНКУРЕНЦИИ  

КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

9 апреля 2021 г.  
Начало — 12:00 

 
Федеральная антимонопольная служба 

Садовая-Кудринская ул., д. 11  
 

Руководители 
Пузыревский Сергей Анатольевич — кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 
конкурентного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заместитель руководителя ФАС России 
Молчанов Артем Владимирович — кандидат юридических наук, доцент кафедры конкурентного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), начальник Правового управления ФАС России 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 

Пузыревский Сергей Анатольевич — кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 
конкурентного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заместитель руководителя ФАС России 
 

ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент до 10 минут) 
 

1. Пузыревский Сергей Анатольевич — кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 
конкурентного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заместитель руководителя ФАС России 
«Основные направления государственной политики по развитию конкуренции» 
2. Варламова Алла Николаевна — доктор юридических наук, профессор кафедры коммерческого права 
Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 
«Стимулирующие и специальные меры конкурентного права в структуре конкурентного права» 
3. Егорова Мария Александровна — доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры конкурентного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Обобщение международной практики развития антимонопольного законодательства и 
государственного регулирования экономической концентрации» 
4. Петров Дмитрий Александрович — доктор юридических наук, доцент кафедры коммерческого права Санкт-
Петербургского государственного университета 
«Цели антимонопольного регулирования: вопросы теории и практического воплощения» 
5. Молчанов Артем Владимирович — кандидат юридических наук, доцент кафедры конкурентного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), начальник Правового управления ФАС России 
«К вопросу о предмете конкурентного права на современном этапе социально-экономического 
развития» 
6. Паращук Сергей Анатольевич — кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского права 
юридического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 
«Понятие и содержание конкурентной политики в правовых нормах и правовой доктрине» 
7. Серегин Дмитрий Игоревич — кандидат юридических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой 
конкурентного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Соблюдение баланса интересов как критерий эффективности антимонопольной политики» 
8. Гаврилов Денис Александрович — кандидат юридических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой 
конкурентного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Правовое значение предписаний в современных условиях и в перспективах развития 
антимонопольного регулирования» 
9. Москвитин Олег Андреевич — член Ассоциации антимонопольных экспертов, заместитель директора 
Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ, партнер, руководитель 
антимонопольной и тарифной практик КА «Муранов, Черняков и партнеры» 
«Ведомственная апелляция ФАС России — ключевой инструмент унификации практики и 
устранения ошибок» 
10. Волкова Татьяна Владимировна — кандидат юридических наук, доцент кафедры земельного и 
экологического права Саратовской государственной юридической академии, федеральный судья 
Двенадцатого арбитражного апелляционного суда 
«Развитие конкуренции и качество правовой среды на рынке земельных ресурсов» 
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11. Кондратенко Зарина Камилевна — кандидат юридических наук, заведующий кафедрой гражданского права 
и процесса Марийского государственного университета 
«Правовое регулирование участия муниципальных образований в конкурентных рыночных 
отношениях» 
12. Волкова Елена Николаевна — председатель Комитета по конкурентной политике Московской области 
Тема уточняется 
13. Молчанов Дмитрий Александрович — аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Пути совершенствования программы освобождения и смягчения ответственности за участие в 
антиконкурентных соглашениях» 
14. Гавдинов Алан Сергеевич — старший преподаватель Северо-Кавказского горно-металлургического 
института (ГТУ) 
«О реализации контрольных полномочий Парламента как необходимом условии социально-
экономического развития и совершенствования качества правовой среды (в свете 
конституционных и законодательных новелл)» 
15. Якушев Даниил Викторович — студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), магистр 
«Правовые последствия нарушения процедуры согласования сделок, соглашений в РФ и США» 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  
гости и участники конференции: 

 
1. Алексеенко Александр Петрович — кандидат юридических наук, доцент, Владивостокский 
государственный университет экономики и сервиса 
2. Землянская Наталья Ивановна — кандидат юридических наук, профессор Кафедры финансового, 
банковского и таможенного права имени профессора Нины Ивановны Химичевой, Саратовская 
государственная юридическая академия 
3. Карайчева Ольга Владимировна — кандидат юридических наук, помощник адвоката, старший 
преподаватель, Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник», кафедра инновационного и 
международного менеджмента факультета управления Южного Федерального Университета 
4. Козлова Марина Юрьевна — кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник Института права 
ВолГУ, Волгоградский государственный университет 
5. Кондратенко Зарина Камилевна — кандидат юридических наук, заведующий кафедрой, ФГБОУ ВО 
«Марийский государственный университет» 
6. Нечаев Александр Ильич — кандидат юридических наук, доцент, Уральский государственный 
юридический университет 
7. Новикова Ольга Владимировна — кандидат юридических наук, PhD (University of Essex), доцент 
Департамента правового регулирования бизнеса, Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» 
8. Сушкова Ольга Викторовна — кандидат юридических наук, доцент, доцент Кафедры 
предпринимательского и корпоративного права, доцент Кафедры информационного права и цифровых 
технологий, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
9. Усанова Виктория Александровна — кандидат юридических наук, заведующий кафедрой, ВИУ-филиал 
РАНХиГС 
10. Горкун Марина Ивановна — преподаватель-методист, Университет ФСИН России 
11. Никитина Кристина Игоревна — старший преподаватель Кафедры теории государства и права и 
публично-правовых дисциплин, Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова 
12. Кузнецова Екатерина Александровна — начальник отдела магистратуры, Московский государственный 
областной университет 
13. Паземова Екатерина Ивановна — аспирант, Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
14. Морозова Инна Сергеевна — советник Отдела государственной гражданской службы и кадров 
Департамента организации управления и государственной гражданской службы, Администрация 
Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области 
15. Опальский Александр Павлович — инспектор Управления научно-исследовательской деятельности 
(НИИ Криминалистики) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра), 
Следственный комитет Российской Федерации 
16. Алещенко Юлия Игоревна — специалист по учебно-методической работе отдела магистратуры, 
Московский государственный областной университет 
17. Андреев Андрей Александрович — адвокат, управляющий партнер, United Partners 
18. Гайнутдинов Адэль Камилевич — начальник отдела правового обеспечения закупок, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет 
19. Гузенко Иван Анатольевич — партнер, United Partners 
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20. Гришаева Алена Владимировна — юрисконсульт, ООО «ЦИТО» 
21. Дунаевский Глеб Александрович — заместитель генерального директора, федеральное СМИ 
22. Иванов Андрей Михайлович — адвокат, руководитель проектов, Коллегия адвокатов «Юридическая 
компания «Хренов и партнеры» 
23. Карандаев Андрей Григорьевич — главный юрист, ООО «АйТиВэй» 
24. Куликова Элина Андреевна — юрисконсульт, LLC «FACADE SOLUTIONS» 
25. Найденова Марина Игоревна — главный юрист, ООО «Форсайт Северо-Запад» 
26. Рожкова Екатерина Александровна — юрисконсульт, Компания FM Logistic 
27. Устюжанина Людмила Юрьевна — адвокат, МКА СЕДЛЕКС 
28. Чистяков Максим Сергеевич — главный специалист-эксперт, территориальное управление 
Росздравнадзора по Владимирской области 
29. Близненков Игорь Валерьевич — самозанятый, юрист 
30. Грибанов Сергей Владимирович — юрист, Фриланс 
31. Михайлик Наталья Юрьевна — фармацевтическая компания 
32. Полянская Инна Анатольевна — патентный поверенный, «Патент24» 
33. Семченко Анастасия Сергеевна — юрист, международная юридическая фирма 
34. Снитовец Виктория Владимировна — руководитель, ИП 
35. Ягупов Михаил Сергеевич — управляющий, частная практика 
36. Мавлютова А. Г. — главный бухгалтер 
37. Богданова Анастасия Юрьевна — магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
38. Папинигис Ольга Владимировна — выпускник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
39. Фатьянова Элина — студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В УСЛОВИЯХ «КОРОНАВИРУСНОЙ» РЕАЛЬНОСТИ 

 
9 апреля 2021 г.  

12:00–17:00 
 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
Садовая-Кудринская ул., д. 9, зал № 9  

 
Руководитель 

Минбалеев Алексей Владимирович, доктор юридических наук, заведующий кафедрой информационного права 
и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
Заместитель руководителя 

Чубукова Светлана Георгиевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры информационного права и 
цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 
Минбалеев Алексей Владимирович, доктор юридических наук, заведующий кафедрой информационного права 
и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

 
ДОКЛАДЫ (регламент — до 20 минут) 

 
1. Минбалеев Алексей Владимирович, докт. юрид. наук, заведующий кафедрой информационного права и 
цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Векторы развития информационного законодательства в условиях коронавирусной реальности 
(при финансовой поддержке РФФИ, научный проект № 18-29-16014) 
2. Полякова Татьяна Анатольевна, докт. юрид. наук, главный научный сотрудник, и. о. зав. сектором 
информационного права и международной информационной безопасности Института государства и права 
РАН, профессор кафедры информационного права и цифровых технологий Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор, заслуженный юрист РФ  
Проблемы правового обеспечения информационной безопасности в процессе использования 
цифровых технологий (при финансовой поддержке РФФИ — научный проект № 18-29-16013) 
3. Фатьянов Алексей Александрович, докт. юрид. наук, заведующий кафедрой государственно-правовых и 
уголовно-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. 
Проблемы правового обеспечения исполнения цифровых технологий в условиях коронавирусной 
реальности. 
4. Морозов Андрей Витальевич, докт. юрид. наук, заведующий кафедрой информационного права, 
информатики и математики Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста). 
Вопросы информационной безопасности личности в условиях коронавирусной реальности. 
5. Ситдикова Роза Иосифовна, докт. юрид. наук, профессор кафедры предпринимательского и энергетического 
права Казанского (Приволжского) Федерального Университета. 
Естественные права искусственного интеллекта. 
6. Пашенцев Дмитрий Алексеевич, докт. юрид. наук, заведующий отделом Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 
7. Ковалева Наталия Николаевна, докт. юрид. наук, профессор, заведующий кафедрой информационного 
права и цифровых технологий Саратовской государственной юридической академии. 
«Фейки» в условиях коронавирусной реальности: правовые аспекты. 
8. Добробаба Марина Борисовна, докт. юрид. наук, профессор кафедры административного и финансового 
права Кубанского государственного университета. 
Проблемы правового регулирования использования цифровых технологий в образовательном 
процессе в условиях «коронавирусной» реальности. 
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9. Карцхия Александр Амиранович, докт. юрид. наук, профессор Российского государственного университета 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 
Цифровая личность и цифровой суверенитет. 
10. Рассолов Илья Михайлович, докт. юрид. наук, профессор кафедры информационного права и цифровых 
технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)   
Правовые проблемы оборота генетической информации в Российской Федерации (при 
финансовой поддержке РФФИ — научный проект № 18-29-14033) 
11. Камалова Гульфия Гафиятовна, докт. юрид. наук, зав. кафедрой информационной безопасности в 
управлении, доцент кафедры криминалистики и судебных экспертиз Удмуртского государственного 
университета  
Правовые аспекты применения технологии искусственного интеллекта при охране здоровья 
граждан (при финансовой поддержке РФФИ — научный проект № 8-29-16014) 
 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 10 минут) 

 
12. Шахназаров Бениамин Александрович, канд. юрид. наук, доцент кафедры Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Роль сравнительного правоведения и установление содержания норм иностранного права в праве 
международной торговли. 
13. Довнар Наталья Николаевна, канд. юрид. наук, доцент Белорусского государственного университета. 
Проблемы информаицонной безопасности СМИ. 
14. Никитин Андрей Геннадьевич, канд. юрид. наук, декан юридического факультета Казанского 
инновационного университета имени В.Г. Тимирясова. 
Некоторые вопросы правового регулирования системы социального рейтинга в России. 
15. Берестнев Михаил Александрович, канд. юрид. наук, директор Института права и управления Тульского 
государственного университета. 
Правовое регулирование создания и использования технологий анализа больших данных для 
расследования преступлений против собственности. 
16. Евсиков Кирилл Сергеевич, канд. юрид. наук, доцент кафедры государственного и административного права 
Тульского государственного университета. 
Правовое регулирование использования больших данных при формировании выборных органов 
публичной власти. 
17. Громова Елизавета Александровна, канд. юрид. наук, доцент кафедры предпринимательского, 
конкурентного и экологического права Южно-Уральского государственного университета (НИУ). 
Специальные и экспериментальные режимы в сфере создания цифровых инноваций. 
18. Гришин Сергей Григорьевич, канд. юрид. наук, доцент кафедры государственного и административного 
права Тульского государственного университета. 
Развитие современных банковских технологий в условиях цифровой трансформации экономики 
Российской Федерации. 
19. Анненков Алексей Юрьевич, канд. юрид. наук, доцент кафедры государственного и административного 
права Тульского государственного университета. 
Электронные доказательства в рамках административного процесса: современные проблемы и 
перспективы законодательного регулирования. 
20. Колесников Павел Михайлович, канд. юрид. наук, доцент кафедры государственного и административного 
права Тульского государственного университета. 
К вопросу о недействительности сделок с цифровыми правами. 
21. Комендантов Сергей Васильевич, канд. юрид. наук, доцент кафедры международного права 
Дипломатической академии МИД России. 
Влияние цифровых технологий на формирование норм права. 
22. Морозова Мария Валерьевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры государственного и административного 
права Тульского государственного университета. 
Право на защиту частной жизни при обработке персональных данных в ЕС. 
23. Ряполова Ярослава Петровна, канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 
Юго-Западного государственного университета. 
Негативные тенденции правоприменения при приеме и проверке сообщений о преступлениях 
экономической направленности. 
24. Трофимец Ирина Александровна, канд. юрид. наук, сотрудник Посольства России в Испании. 
Архитектура цифровой записи акта гражданского состояния. 
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25. Кравцова Анастасия Николаевна, заместитель руководителя Центра юридической помощи МТПП, канд. 
юрид. наук, доцент кафедры уголовного права Российского государственного университета правосудия 
(РГУП). 
Принципы правового обеспечения цифровой образовательной среды. 
26. Трошина Наталья Викторовна, канд. юрид. наук, старший научный сотрудник Университета прокуратуры 
Российской Федерации. 
Особенности формирования цифровых технологий в органах прокуратуры Российской 
Федерации в условиях пандемии. 
27. Пашнина Татьяна Викторовна, канд. юрид. наук, преподаватель кафедры государственно-правовых 
дисциплин Российского государственного университета правосудия, Уральский филиал (г. Челябинск). 
Роль библиотек в формировании общества знаний и безопасной цифровой среды: российский и 
зарубежный опыт. 
28. Чубукова Светлана Георгиевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры информационного права и цифровых 
технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
Правовые аспекты использования искусственного интеллекта в процессе использования и защиты 
генетической информации (при финансовой поддержке РФФИ — научный проект № 18-29-14033) 
29. Холодная Елена Викторовна, канд. юрид. наук, доцент кафедры информационного права и цифровых 
технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
О задачах правового регулирования применения образовательных инноваций в условиях 
пандемии. 
30. Сушкова Ольга Викторовна, канд. юрид. наук, доцент кафедры информационного права и цифровых 
технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
Искусственный интеллект как необходимый механизм в корпоративном управлении в условиях 
пандемии (при финансовой поддержке РФФИ — научный проект № 18-29-16014) 
31. Микурова Ирина Владимировна, канд. юрид. наук, доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-
правовых дисциплин Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова  
Проблемы юридической ответственности в сфере оборота генетической информации (при 
финансовой поддержке РФФИ — научный проект № 18-29-14033) 
32. Грищенко Галина Андреевна, канд. юрид. наук, старший преподаватель кафедры информационного права 
и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Использование цифровых технологий в процессе электронного мониторинга за действиями 
граждан в условиях пандемии. 
33. Бойченко Игнат Сергеевич, канд. юрид. наук, научный сотрудник сектора информационного права и 
международной информационной безопасности Института государства и права РАН  
Проблемы правового регулирования нейронных сетей (при финансовой поддержке РФФИ — 
научный проект № 18-29-16013) 
34. Мартынова Татьяна Львовна, канд. техн. наук, доцент кафедры информационного права и цифровых 
технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
О необходимости национального индекса оценки информационной безопасности систем 
критической информационной инфраструктуры. 
35. Пальянова Наталия Витальевна, канд. техн. наук, доцент кафедры информационного права и цифровых 
технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Использование искусственного интеллекта в сфере Legal Tech: современные возможности и 
перспективы. 
36. Попова Татьяна Владиславовна, директор ООО «Юридический центр правовой защиты». 
Защита права на личную и семейную тайну при обработке персональных данных в условиях 
цифровой реальности. 
37. Никитина Кристина Игоревна, старший преподаватель кафедры теории государства и права и публично-
правовых дисциплин Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова. 
К вопросу о правовом регулировании системы оценки пассажиров на железнодорожном 
транспорте. 
38. Сидорова Екатерина Сергеевна, старший преподаватель кафедры государственного и административного 
права Тульского государственного университета. 
Использование государственных информационных систем для противодействия коррупции. 
39. Дженакова Екатерина Всеволодовна, старший преподаватель Уральского государственного юридического 
университета. 
Принцип законности распространения информации. 
40. Золоева Зарина Тамерлановна, старший преподаватель Северо-Кавказского горно-металлургического 
института (Государственный технологический университет). 
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Государственно-правовое регулирование искусственного интеллекта в зарубежных странах (на 
примере Китайской Народной Республики и Республики Сингапур). 
41. Шельменков Валентин Николаевич, преподаватель кафедры информационного права и цифровых 
технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Актуальные вопросы цифровизации в деятельности информационных правовых систем. 
42. Щитова Анастасия Андреевна, ассистент кафедры информационного права и цифровых технологий 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Правовые проблемы внедрения интеллектуального программного обеспечения и искусственного 
интеллекта в государственное управление. 
43. Черешнева Ирина Анатольевна, младший научный сотрудник Центра технологий государственного управления 
Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ 
Права человека и алгоритмы обработки данных: вопросы соотношения. 
44. Петровская Ольга Владимировна, младший научный сотрудник Института государства и права РАН 
Проблемы правового обеспечения достоверности информации в условиях пандемии. 
45. Чуканов Владислав Вячеславович, адвокат адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». 
Об отдельных аспектах деятельности хозяйствующих субъектов в условиях цифровой 
трансформации общества. 
46. Голянова Валерия Петровна, адвокат Санкт-Петербургской Объединенной коллегии адвокатов. 
Нормативные барьеры Legal Tech. 
47. Лазаров Алан Альбертович, главный советник Аппарата Ассоциации юристов России, соискатель кафедры 
информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Пандемия COVID-19 как бустер цифровизации. Цифровая трансформация социальной сферы. 
48. Кайтуков Азамат Олегович, врач-ординатор Северо-Осетинской государственной медицинской академии 
Минздрава России. 
Опыт организации дистанционного высшего медицинского образования в условиях пандемии 
COVID-19 на примере Северо-Осетинской государственной медицинской академии. 
49. Каширина Наталия Владимировна, специалист по работе с вузами Москвы Консорциума «Кодекс» (Санкт-
Петербург). 
Проблемы цифровизации в правовой сфере. 
50. Буланова Валерия Сергеевна, аспирант Института государства и права РАН. 
Проблемы оказания телемедицинских услуг в пандемию. 
51. Бурова Анастасия Леонидовна, старший специалист Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда. 
Правовое регулирование использования цифровых технологий арбитражными судами Уральского 
округа в условиях коронавирусной реальности. 
52. Сотникова Лилия Владимировна, старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права 
Челябинского государственного университета. 
Проблемные аспекты применения электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в образовательном процессе. 
53. Кнышоид Михаил Зиновьевич, аспирант кафедры информационного права и цифровых технологий 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Проблемы электронного документооборота в условиях цифровизации. 
54. Заточная Анастасия Дмитриевна, соискатель кафедры компьютерного права и информационной 
безопасности Высшей школа государственного аудита МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Правое обеспечение цифровой экономики в информационном обществе. 
55. Ванян Михаил Арсенович, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Перспективы и тенденции развития искусственного интеллекта 
56. Овчинникова Юлия Сергеевна, студент Самарского государственного экономического университета. 
О повышении правовой грамотности в сети Интернет. 
57. Корнилов Иван Александрович, главный специалист Седьмого кассационного суда общей юрисдикции. 
Проблемы защиты прав от недобросовестной рекламы в условиях пандемии. 
 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, 
гости и участники конференции, в числе: 

 
58. Amelin Vladimir Vladiirovich, Head of Legal VSK — Lifeline 
59. Berezkina Valentina Igorevna, General manager Kitchen Records 
60. Maslovskaya Elena Vital'evna, Leading researcher Sociological Institute of RAS, St.-Petersburg 
61. Архипова Арина Сергеева, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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62. Бабаева Сабина Шамильевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
63. Гаджиева Кристина Алексеевна, аспирант кафедры информационного права и цифровых технологий 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
64. Гузенко Иван Анатольевич, партнер компании United Partners. 
65. Дорошенко Елена Игоревна, выпускающий редактор МИА «Россия сегодня». 
66. Topal Elena Геннадьевна, заместитель директора Гбу СО «ЦГКО» 
67. Албогачиев Азамат Ахметович, проректор ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет», 
доцент кафедры «Социология и политология» 
68. Алексеева Елена Николаевна, юрисконсульт Московской Федерации профсоюзов 
69. Алексеенко Александр Петрович, кандидат юридических наук, доцент Владивостокского 
государственного университета экономики и сервиса. 
70. Алещенко Юлия Игоревна, специалист по учебно-методической работе отдела магистратуры 
Московского государственного областного университета 
71. Андреев Андрей Александрович, управляющий партнер United Partners, адвокат. 
72. Андриенко Екатерина Юрьевна, юрист ИП «Горбачевский Е.Л.». 
73. Аристархова Татьяна Анатольевна, заведующий кафедрой «Правосудие и правоохранительная 
деятельность» Тульского государственного университета. 
74. Арсланов Камиль Маратович, доктор юридических наук, заведующий кафедрой гражданского права 
Казанского (Приволжского) федерального университета 
75. Багина Ольга Михайловна, помощник натариуса. 
76. Близненков Игорь Валерьевич, юрист 
77. Богданова Анастасия Юрьевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
78. Ванян Михаил Арсенович, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
79. Голянова Валерия Петровна, адвокат Санкт-Петербургской Объединенной коллегии адвокатов 
80. Грибанов Сергей Владимирович, юрист компании «Фриланс» 
81. Григорьева Мария Александровна, старший преподаватель РЭУ имени Г. В. Плеханова 
82. Дейнеко Алексей Геннадьевич, главный советник департамента Администрации Президента 
Российской Федерации 
83. Добромыслина Ирина Александровна, юрисконсульт Московской федерации профсоюзов 
84. Донская Дарья Сергеевна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
85. Дунаевский Глеб Александрович, заместитель генерального директора 
86. Егоров Павел Евгеньевич, юрисконсульт компании Cerevrum 
87. Залуцкая Наталья Викторовна, заведующий сектором консультационной работы Санкт-Петербургского 
государственного аграрного университета. 
88. Захарова Любовь Юрьевна, старший преподаватель кафедры исследования документов учебно-
научного комплекса судебной экспертизы Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя 
89. Звягин Андрей Сергеевич, юрист компании Kallas Legal 
90. Иванова Марина Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры административного и 
информационного права РАНХиГС 
91. Ивкина Ирина Александровна, консультант Евразийской экономической комиссии 
92. Илькина Надежда Анатольевна, заместитель руководителя МФП 
93. Канхуш Джалал фаез, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
94. Карайчева Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры 
инновационного и международного менеджмента факультета управления Южного Федерального 
Университета, помощник адвоката Ростовской областной коллегии адвокатов «Советник» 
95. Кваша Татьяна Александровна, специалист по планированию компании «Кимберли-кларк». 
96. Кинах Павел Игоревич, корпоративный юрист ООО «ЭКОИНСТРУМЕНТ» 
97. Клочкович Дарья Евгеньевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
98. Косова Дарья Сергеевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
99. Кокорев Роман Александрович, старший преподаватель кафедры криминалистики Московского 
областного филиала Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя 
100. Кокорева Любовь Владимировна, доцент кафедры уголовного процесса Московского областного филиала 
Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя 
101. Колобаева Наталия Евгеньевна, доцент кафедры конституционного права кандидат юридических наук 
Уральского государственного юридического университета 
102. Крымский Даниил Игоревич, доцент Департамента систем судопроизводства и уголовного права НИУ ВШЭ 
103. Кузнецова Екатерина Александровна, начальник отдела магистратуры Московского государственного 
областного университета 
104. Латыпова Юлиана Ринатовна, аналитик ВАВТ Минэкономразвития России 
105. Лобурёв Сергей Никитович, главный юрисконсульт АО «Рособоронэкспорт» 
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106. Лукьянова Ирина Николаевна, старший научный сотрудник ИГП РАН 
107. Лунгу Евгения Владимировна, кандидат юридических наук, начальник кафедры Кузбасского института 
ФСИН России 
108. Малышева Наталия Александровна, адъюнкт 
109. Марцен Лариса Александровна, главный юрисконсульт филиала ПАО «ФСК ЕЭС» 
110. Мирошник Светлана Валентиновна, профессор Российского государственного университета правосудия 
111. Михайлик Наталья Юрьевна, фармацевтическая компания 
112. Морозова Инна Сергеевна, советник отдела государственной гражданской службы и кадров 
департамента организации управления и государственной гражданской службы Администрации 
Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области 
113. Морозова Мария Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры государственного и 
административного права Института права и управления Тульского государственного университета 
114. Морскова Дарья Сергеевна, юрист Университета синергия 
115. Морякина Валерия Игоревна, юрист по договорной работе ООО «Артокс Медиа» 
116. Найденова Марина Игоревна, главный юрист ООО «Форсайт Северо-Запад» 
117. Насонов Дмитрий Владимирович, юрист ООО «ЮСБ». 
118. Нестеров Всеволод Олегович, главный юрисконсульт ООО «Юридическая фирма ТатЮрИнформ». 
119. Новикова Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, доцент департамента правового 
регулирования бизнеса Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
120. Нуждин Андрей Александрович, кандидат юридических наук, докторант факультета подготовки 
научно-педагогических кадров Академии ФСИН России 
121. Паземова Екатерина Ивановна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
122. Панасюгина Лада Евгеньевна, ведущий научный сотрудник Экспертно-криминалистического центра 
МВД России 
123. Папинигис Ольга Владимировна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
124. Перепелица Елена Васильевна, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник управления 
правовой информатизации Национального центра правовой информации Республики Беларусь 
125. Песнев Дмитрий Сергеевич, начальник Правовой службы ООО СК «Сбербанк Страхование жизни» 
126. Полубинская Светлана Вениаминовна, ведущий научный сотрудник Института государства и права 
РАН 
127. Полянская Инна Анатольевна, патентный поверенный «Патент24» 
128. Рожкова Екатерина Александровна, юрисконсульт компании «FM Logistic» 
129. Садовская Татьяна Дмитриевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры финансового права 
Российского государственного университета правосудия 
130. Семченко Анастасия Сергеевна, юрист 
131. Сенкевич Виктория Валерьевна, доцент кафедры гражданского права, гражданского процесса 
Смоленского государственного университета 
132. Сергачева Ольга Александровна, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин 
Волгоградского института управления — филиала РАНХиГС 
133. Силонова Маргарита Федоровна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
134. Снитко Александра Анатольевна, главный финансовый консультант Банка ВТБ. 
135. Снитовец Виктория Владимировна, руководитель ИП Снитовец Виктория Владимировна 
136. Степанова Карина Николаевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
137. Строкова Полина Сергеевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
138. Стрелкова Юлия Владимировна, кандидат юридических наук, адвокат адвокатского бюро «Сословие» 
139. Стрикаускас Лидия Евгеньевна, директор ресурсного информационно-аналитического центра 
Владивостокского государственного университета экономики и сервиса 
140. Ступаченко Евгений Викторович, старший научный сотрудник отдела научного обеспечения 
прокурорского надзора и укрепления законности в социально-экономической сфере НИИ Университета 
прокуратуры Российской Федерации 
141. Тропская Полина Александровна, помощник юриста ООО «Спасское Подворье». 
142. Уметалиева Зарина Калыковна, редактор Общественной телерадиовещательной корпорации 
143. Устюжанина Людмила Юрьевна, адвокат МКА СЕДЛЕКС 
144. Фенин Владислав Дмитриевич, специалист ИФНС России 8 по г. Москве 
145. Хамзина Жанна Амангельдиновна, доктор юридических наук, профессор-исследователь Казахского 
национального педагогического университета имени Абая 
146. Чупова Анна Михайловна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
147. Шалуба Наталья Петровна, адвокат МКА «Сед Лекс» 
148. Шехматов Леонид Михайлович, старший преподаватель Российской академии адвокатуры и нотариата. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ЭРА ЧЕЛОВЕКА И “МАШИНЫ”: 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ПЕРЕМЕН 
 

9 апреля 2021 г. 
12:00–15:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Садовая-Кудринская ул., д. 9  
 

Zoom 
 

Руководитель 
ИСАЕВ Игорь Андреевич, заведующий кафедрой истории государства и права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор 

 
Заместитель руководителя 

ЧУПОВА Мария Дмитриевна, заместитель заведующего кафедрой истории государства и права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

 
Модератор 

РУМЯНЦЕВА Валентина Геннадьевна, доцент кафедры истории государства и права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 
 
Международная научно-практическая конференция проводится при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 18-29-16124. 

 
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 
— Технологии власти и власть технологий: генезис и тенденции будущего 
— Развитие нормативных структур власти: сеть vs система 
— От суверенной власти к суверенизации государства и до научного и технологического суверенитета 
государства 
— Образ государства-машины: смена парадигм 
— «Господство — подчинение» как импульс рождения государства и права 
— Левиафан и номос в истории цивилизаций 
— Государственные институты и институции: формирование и трансформация 
— Идеальная машина — бюрократия: тотальная механизация человечества 
— Дисциплинарное общество и государство: очерк исторического развития 
— Исторические нарративы об империи-«мегамашине» 
— Механизм государства и механизм правового регулирования в эпоху технологических революций 
— Инструментализация права в политических целях: конституция как историческая матрица, политический 
ресурс, правовой механизм 
— Юридическая техника сквозь призму прогресса юриспруденции 
— Истоки и источники бюрократизации права 
— Историко-культурные начала унификации, автоматизации, абсолютизации прав и свобод человека 
— Метафизика и диалектика глобальной машинизации и цифровизации в историко-правовом дискурсе 
— Переформатирование мировой демократии: человек в контролируемом киберпространстве 
— Человек vs искусственный интеллект: историко-правовое сопровождение спора 
— Ресентимент к «машине»: становление феномена и политико-правовые метаморфозы 
— Социальные инженеры и технократы в институциональном построении мира: примирение и равновесие 
био-, социо-, техносфер 
— Государство, биополитика, биотехнологии: исторические вызовы и актуальные дискуссии 
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 

ИСАЕВ Игорь Андреевич, заведующий кафедрой истории государства и права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор 
 
 

ДОКЛАД (регламент — до 20 мин) 
 

ИСАЕВ Игорь Андреевич, заведующий кафедрой истории государства и права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор 
Машины власти: многообразие исторических форм 
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 7 мин) 
 

РУМЯНЦЕВА Валентина Геннадьевна, доцент кафедры истории государства и права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 
Крах римской мегамашины: потеря воли к жизни 
ГОГОЛЕВА Татьяна Юрьевна, доцент кафедры истории государства и права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат исторических наук, доцент 
Судебная власть и судебная доктрина в правовой системе средневековой Руси 
БАРАНОВ Всеволод Федорович, старший преподаватель кафедры истории государства и права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 
Противостояние короля и парламента в истории Англии 
ПРИХОДЬКО Михаил Анатольевич, доцент кафедры истории государства и права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 
Учреждения государственного финансового контроля и экономика Российской империи в начале 
XIX в. 
ФИЛИППОВА Татьяна Петровна, заместитель заведующего кафедрой истории государства и права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 
Имперский федерализм объединенной Германии 
БЕРЗИНА Анжелика Александровна, доцент кафедры истории государства и права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат исторических наук, доцент 
Мировые суды в механизме государства Российской империи 
ЗАЙЦЕВА Людмила Анатольевна, доцент кафедры истории государства и права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 
Первая союзная конституция — фундамент новой государственности 
ЧУПОВА Мария Дмитриевна, заместитель заведующего кафедрой истории государства и права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 
Дуализм партийных государственных органов в СССР как основа советского строительства 
(1920–1930) 
КУВЫРЧЕНКОВ Николай Сергеевич, доцент кафедры истории государства и права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат исторических наук, доцент 
Великая Отечественная война — машинная война: изменения в государственном аппарате 
ГЛОТОВА Елена Леонидовна, доцент кафедры истории государства и права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат исторических наук, доцент 
Фальсификация истории Великой Отечественной войны как способ информационной войны 
СЕРГЕЕВ Александр Леонидович, доцент кафедры истории государства и права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 
Права человека в альтерглобалистской доктрине кубинского социализма 
ГАЛКИН Иван Викторович, доцент кафедры истории государства и права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 
Проблема виртуализации юридических услуг 
БАЙГАРИНА Августа Евгеньевна, доцент кафедры истории государства и права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат исторических наук, доцент 
Роль бюрократии в экономическом развитии Японии 
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МЕЛЕЖИК Ирина Николаевна, доцент кафедры истории государства и права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 
От луддизма к неолуддизму: этико-правовые дискуссии 

 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
ИСАЕВ Игорь Андреевич, заведующий кафедрой истории государства и права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор 
ЧУПОВА Мария Дмитриевна, заместитель заведующего кафедрой истории государства и права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 
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 ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

9–10 апреля 2021 г. 
 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Садовая-Кудринская ул., д. 9,  ауд. 26а 

 
Руководитель 

Богданова Елена Евгеньевна, доктор юридических наук, и. о. заведующего кафедрой гражданского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Заместители 
Богданов Дмитрий Евгеньевич, доктор юридических наук, главный редактор журнала Lex Russica, 
руководитель научно-образовательного центра частного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА); 
Моргунова Елена Алексеевна, кандидат юридических наук, заместитель заведующего кафедрой 
гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
 

 
9 апреля 2021 г. 

14:00–18:00 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 

Богданова Елена Евгеньевна, доктор юридических наук, и. о. заведующего кафедрой гражданского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

ДОКЛАДЫ (регламент до 15 минут) 
 

1. Хамидуллина Фарида Ильдаровна, доктор юридических наук, профессор Казанского 
(Приволжского) федерального университета 
Этико-правовые исчисления нового горизонта футурологического существования человеческого рода 
2. Кулаков Владимир Викторович, доктор юридических наук, профессор, ректор Российского 
государственного университета правосудия 
Разумный баланс интересов участников гражданских правоотношений как цель правового регулирования 
3. Богданов Евгений Владимирович, профессор, доктор юридических наук, профессор кафедры 
гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова 
Социализация гражданского права России как основа его модернизации 
4. Долинская Владимира Владимировна, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Социально-экономическое развитие России и гражданско-правовое регулирование имущественных отношений 
5. Тузов Даниил Олегович, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры гражданского 
права Санкт-Петербургского государственного университета 
«Категория сделки в догматическом и сравнительно-правовом аспектах, или насколько излишний концептуализм при 
реформировании права отвечает социально-экономическим потребностям» 
6. Козлова Наталья Владимировна, доктор юридических наук, профессор, заместитель декана 
Юридического факультета по научной работе Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова 
К вопросу о понятии гражданско-правовой ответственности 
7. Слесарев Владимир Львович, доктор юридических наук, главный научный сотрудник 
Исследовательского центра частного права имени С. С. Алексеева при Президента РФ 
Проблемы правосубъектности органов юридического лица 
8. Емелькина Ирина Александровна, доктор юридических наук, профессор факультета права 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
Проблемы разграничения вещных и обязательственных обременений в свете реформы вещного права 
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9. Богданов Дмитрий Евгеньевич, доктор юридических наук, профессор кафедра гражданского права  
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Инцидент в Суэцком канале: проблема возмещения чистых экономических потерь в российском и зарубежном праве. 
10. Рузакова Ольга Александровна, доктор юридических наук, заместитель руководителя аппарата 
Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству 
Тенденции развития законодательства по интеллектуальной собственности в условиях социально-экономического развития 
РФ. 
11. Харитонова Юлия Сергеевна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
предпринимательского права юридического факультета Московского государственного университета 
имени М.В.Ломоносова, 
Цифровизация имущественного оборота путем выпуска NFT: вопросы права и практики 
12. Санникова Лариса Владимировна, доктор юридических наук, профессор, руководитель Центра 
правовых исследований цифровых технологий ГАУГН, профессор РАН 
Закон о цифровых финансовых активах и развитие блокчейн-индустрии 
13. Серова Ольга Александровна, доктор юридических наук, проректор по учебной работе и 
международной деятельности Псковского государственного университета, 
Проблемы формирования правовой среды цифровой экономики 
14. Родионова Ольга Михайловна, доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Цифровизация социально-экономических отношений как предпосылка модернизации положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации о регистрации гражданско-правовых договоров» (при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19-01100163 «Механизм гражданско-правового регулирования в сфере цифровых государственных и 
муниципальных закупок» 2019–2021 гг.). 
15. Малеина Марина Николаевна, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Спорные вопросы создания вакцин, организации и проведения профилактических прививок (гражданско-правовой аспект) 
16. Рузанова Валентина Дмитриевна, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой гражданского 
и предпринимательского права, Самарский университет, доцент 
Внедрение генетических технологий как предпосылка дальнейшего развития гражданского законодательства 
17. Беляева Ольга Александровна, доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Гособоронзаказ на территории цивилистики 
18. Подшивалов Тихон Петрович, кандидат юридических наук, заместитель директора юридического 
института по научной работе Южно-Уральского государственного университета 
Реформа законодательства о вещных правах и иск о признании зарегистрированного права отсутствующим 
19. Виниченко Юлия Вараздатовна, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой гражданского 
права и процесса Байкальского государственного университета 
О правовом статусе обладателей «бесхозяйных» вещей 
 

 
 

10 апреля 
11:00–16:00 

Перерыв: 13:30–14:00 
 

Zoom 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент до 7 минут) 
 

1. Газизуллин Ришат Ильнурович, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической 
безопасности и налогообложения Казанского (Приволжского) федерального университета 
Институциональные преобразования гражданского права, направленные на повышение действенности социальной политики 
государства 
2. Елисеева Анна Александровна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского 
права, доцент кафедры нотариата Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
К вопросу о системности реформирования семейного и гражданского законодательства 
3. Демиева Айнур Габудьбаровна, кандидат юридических наук, доцент Казанского (Приволжского) 
федерального университета 
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Проблемы экономической активности граждан: гражданско-правовой аспект. 
4. Овчинникова Юлия Сергеевна, кандидат юридических наук, научный сотрудник Институт 
государства и права РАН 
Правовое регулирование банкротства страховых организаций: теория и практик 
5. Василенко Наталья Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Общее и специальное регулирование отношений по коммерческому представительству 
6. Солдатова Вера Ивановна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Законодательство о семейных предприятиях: проблемы и перспективы 
7. Абрамов Сергей Геннадьевич, кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при 
Правительстве РФ. 
Теоретические проблемы правового статуса новых субъектов гражданского права 
8. Поваров Юрий Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и 
предпринимательского права Самарского национального исследовательского университета имени 
С. П. Королева 
Вопросы использования сделочного «инструментария» при регулировании неимущественных отношений (в аспекте внедрения 
генетических технологий) 
9. Карайчева Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры 
инновационного и международного менеджмента факультета управления Южного Федерального 
Университета 
Трансформация способов нарушения и защиты деловой репутации в условиях современной цифровой среды 
10. Ефимова Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой гражданско-
правовых дисциплин Института Права и Управления МГПУ 
Цифровые объекты гражданских прав 
11. Аюшеева Ирина Зориктуевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Объекты гражданских прав в условиях цифровизации: проблемы определения правового режима (при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16054) 
12. Мограбян Армине Самвеловна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
Волгоградский институт управления (филиал) 
Цифровые права в гражданском праве России 
13. Полежаев Олег Александрович, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры 
интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Отношения в цифровой среде, социально-экономические особенности правового регулирования 
14. Карелина Марина Максимовна, руководитель научного направления по исследованию 
теоретических и практических проблем судебной защиты интеллектуальной собственности Центра 
исследования проблем правосудия Российского государственного университета правосудия, заслуженный 
юрист Российской Федерации 
Современная социально-экономическая ситуация и развитие законодательства об интеллектуальной собственности 
15. Черничкина Галина Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры 
гражданского права Российского государственного университета правосудия 
К вопросу о социально-экономических предпосылках к развитию законодательства об интеллектуальных правах 
16. Бузова Наталья Владимировна, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник 
Российского государственного университета правосудия. 
Влияние социально-экономических аспектов на изменение законодательства о смежных правах 
17. Моргунова Елена Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Трансформация института авторского права как результат реформирования гражданского законодательства. 
18. Кочкурова Ксения Сергеевна, старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса 
юридического факультета Национального исследовательского Мордовского государственного 
университета имени Н. П. Огарёва 
О последствиях использования тождественного или сходного до степени смешения фирменного наименования / On the 
consequences of using an identical or confusingly similar brand name 
19. Мацакян Гоар Суреновна, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры гражданского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Владение и владельческая защита в российском гражданском праве 
20. Шавалеев Михаил Валерьевич, кандидат юридических наук, консультант ИЦЧП 
Соседские права. 
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21. Пушкина Анна Викторовна, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник Института 
государства и права Российской академии наук 
Защита прав должника при обеспечительной передаче правового титула 
22. Гринь Олег Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Обеспечение нарушенных обязательств 
23. Микрюкова Галина Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Развитие гражданского законодательства о фрахтовании автотранспорта для перевозки пассажиров 
24. Сирик Наталия Валериевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданско-
правовых дисциплин СФ СГЮА 
Проблемы расторжения договора о реализации туристского продукта в условиях пандемии коронавируса 
25. Матвеев Игорь Валентинович, кандидат юридических наук, доцент департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ 
Право зрителя (посетителя) на отказ от договора оказания зрелищных услуг 
26. Булаевский Борис Александрович кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
гражданского права, доцент кафедры нотариата Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Вызовы времени для наследственного права 
27. Волос Алексей Александрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права 
Саратовская государственная юридическая академия 
Цифровые челленджи современного наследственного права: постановка проблемы 
28. Михайлова Александра Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права 
СКФ РГУП 
Цифровая валюта как объект наследственного правоотношения 
29. Волос Екатерина Павловна, преподаватель Саратовский государственный технический университет 
имени Ю. А. Гагарина 
Проблемы наследования цифровых прав на примере законодательства Германии и Чехии (при финансовой поддержке 
гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых — кандидатов наук в 
рамках научного проекта МК-165.2021.2) 
30. Улыбин Виктор Андреевич, преподаватель кафедры гражданского права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Реформирование наследования общей совместной собственности супругов 
 

 
В дискуссии конференции примут участие преподаватели кафедры, 

 гости и участники конференции, в том числе: 
 
1. Синицын Сергей Андреевич, доктор юридических наук, заместитель директора Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 
2. Бурибаев Ермек Абильтаевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
«Юриспруденция» Казахского национального педагогического университета имени Абая. 
3. Габов Андрей Владимирович, доктор юридических наук, член-корреспондент РАН, главный 
научный сотрудник Института государства и права Российской академии наук. 
4. Илюшина Марина Николаевна, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
гражданского и предпринимательского права Всероссийского государственного университета юстиции 
(РПА Минюста России). 
5. Чуча Сергей Юрьевич, доктор юридических наук, профессор, Институт государства и права РАН; 
руководитель междисциплинарного Центра правовых исследований в области трудового права и права 
социального обеспечения; главный научный сотрудник сектора гражданского права, гражданского и 
арбитражного процесса ИГП РАН. 
6. Савченко Дмитрий Александрович, доктор юридических наук, профессор Новосибирского 
государственного университета экономики и управления. 
7. Хамзина Жанна Амангельдиновна, профессор-исследователь Казахского национального 
педагогического университета имени Абая. 
8. Мамедов Джахангир Набиевич, советник Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации. 
9. Семенова Светлана Николаевна, уполномоченный по правам человека в Иркутской области. 
10. Афанасьева Татьяна Витальевна, руководитель аппарата уполномоченного по правам ребенка в 
Иркутской области, 
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11. Дементьева Татьяна Васильевна, советник уполномоченного по правам человека в Иркутской 
области. 
12. Морозова Инна Сергеевна, советник отдела государственной гражданской службы и кадров 
департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации 
Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, 
13. Рожнова Диана Андреевна, начальник PR-сектора Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности. 
14. Кошпенбетов Бахыткали Мухтарович, кандидат юридических наук, ассоциированный профессор 
Казахского национального педагогического университета имени Абая. 
15. Карпов Эдуард Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры гражданско-
правовых дисциплин юридического факультета Санкт-Петербургского университета ФСИН России. 
16. Кондратенко Зарина Камилевна, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой Марийского 
государственного университета 
17. Нестерова Татьяна Ивановна, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой Мордовского 
государственного университета имени Н. П. Огарева 
18. Тебряев Александр Александрович, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой СЭМВИ 
СПб ПУ Петра Великого. 
19. Усанова Виктория Александровна, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой ВИУ-
филиала РАНХиГС. 
20. Агафонова Надежда Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
21. Богачева Тамара Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
22. Груздев Владислав Викторович, кандидат юридических наук, доцент Новосибирского 
государственного университета экономики и управления. 
23. Ибадова Лейла Тофиковна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
24. Кокина Светлана Борисовна, кандидат юридических наук. 
25. Комлев Евгений Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры муниципального права 
Российского университета дружбы народов. 
26. Кутузов Ильяс Мифтахович, кандидат исторических наук, доцент кафедры международного 
частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
27. Лебедь Мария Владимировна, кандидат юридических наук, доцент РАНХиГС. 
28. Малинова Анна Григорьевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
29. Матвеева Наталья Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент Департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ. 
30. Митячкина Екатерина Сергеевна, кандидат юридических наук, заместитель декана, доцент кафедры 
гражданского права Астраханского государственного университета. 
31. Михайлова Александра Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права 
СКФ ФГБОУВО «РГУП» 
32. Моисеева Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и 
международного права НИУ РАНХиГС. 
33. Мокрушин Виктор Иванович, кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-
правовых дисциплин Крымского Филиала РГУП. 
34. Муратова Светлана Александровна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
35. Нечаев Александр Ильич, кандидат юридических наук, доцент Уральского государственного 
юридического университета. 
36. Острикова Лариса Кузьминична, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
37. Павлова Ирина Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
38. Панасюгина Лада Евгеньевна, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник экспертно-
криминалистического центра МВД России. 
39. Подрабинок Елена Михайловна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права 
ФГБОУВО «УрГЮУ» 
40. Полич Светлана Байрамовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры Южно-Уральского 
государственного университета. 
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41. Слепко Галина Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при 
Правительстве РФ. 
42. Соменков Семён Алексеевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
43. Сперанская Юлия Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского 
процессуального права Приволжского филиала Российского государственного университета правосудия, 
г. Нижний Новгород; Нижегородского государственного национального исследовательского университета имени 
Н. Н. Лобачевского 
44. Степанченко Андрей Валерьевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
предпринимательского права Уральского государственного юридического университета. 
45. Федорова Ирина Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент РЭУ имени 
Г. В. Плеханова. 
46. Фролова Наталья Михайловна, кандидат юридических наук, доцент, доцент Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 
47. Чиранова Ирина Павловна, кандидат юридических наук, доцент ФГБОУ ВО «МГУ имени 
Н. П. Огарёва» 
48. Шевченко Ольга Михайловна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
49. Багрова Наталия Владиславовна, кандидат юридических наук, старший преподаватель 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
50. Никитина Кристина Игоревна, старший преподаватель кафедры теории государства и права и 
публично-правовых дисциплин Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова. 
51. Пышьева Елена Сергеевна, кандидат юридических наук, старший преподаватель Российского 
государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева. 
52. Дятлова Елена Юрьевна, преподаватель Университета ФСИН России. 
53. Кирильченко Дарья Александровна, преподаватель ВУ МО РФ. 
54. Уварова Татьяна Александровна, преподаватель МГЛУ. 
55. Джинджолия Кама Климентьевна, Арбитражный суд Республики Абхазия, судья. 
56. Сандырева Елена Вячеславовна, Финансовый университет при Правительстве РФ, заместитель 
директора 
57. Измайлов Роберт Ринатович, ассистент кафедры предпринимательского и энергетического права 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
58. Мифтахутдинова Диана Робертовна, ассистент кафедры гражданского права юридического 
факультета Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
59. Богатырев Максим Борисович, аспирант кафедры гражданского права Саратовской 
государственной юридической академии, юрист. 
60. Гаврикова Альбина Михайловна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
61. Кинах Павел Игоревич, аспирант (международное частное право), корпоративный юрист ООО 
«ЭКОИНСТРУМЕНТ» 
62. Маликов Вадим Вадимович, аспирант. 
63. Малышева Наталия Александровна, адъюнкт. 
64. Паземова Екатерина Ивановна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
65. Филиппович Анна Вадимовна, аспирант кафедры гражданского права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 
66. Алещенко Юлия Игоревна, специалист по учебно-методической работе отдела магистратуры 
Московскиого государственного областного университета. 
67. Андреев Андрей Александрович, адвокат, управляющий партнер United Partners. 
68. Андриенко Екатерина Юрьевна, практикующий юрист. 
69. Арутюнова Дарья Олеговна, юрисконсульт Vnukovo Outlet Village. 
70. Багина Ольга Михайловна, помощник нотариуса. 
71. Беляковский Александр Леонидович, референт ЖСК «КИНО» 
72. Березкина Валентина Игоревна, Kitchen Records, General manager. 
73. Близненков Игорь Валерьевич, практикующий юрист. 
74. Богачёва Ольга Анатольевна, практикующий юрист. 
75. Бреус Владимир Петрович, практикующий юрист. 
76. Глотов Кирилл Викторович, административный специалист ООО «Кушман энд Вейкфилд» 
77. Грибанов Сергей Владимирович, практикующий юрист. 
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78. Гузенко Иван Анатольевич, партнер United Partners. 
79. Дунаевский Глеб Александрович, заместитель генерального директора федерального СМИ. 
80. Жаркова Марина Васильевна, юрист Estee Lauder Companies. 
81. Звягин Андрей Сергеевич, юрист Kallas Legal. 
82. Ивкина Ирина Александровна, консультант Евразийской экономической комиссии. 
83. Карандаев Андрей Григорьевич, главный юрист ООО «АйТиВэй» 
84. Клюев Александр Андреевич, генеральный директор ООО «Прайм Лекс Инвест», 
85. Костюнева Ирина Леонидовна, ведущий юрисконсульт АО «НЭФИС-БИОПРОДУКТ» 
86. Кузнецова Екатерина Александровна, начальник отдела магистратуры Московского 
государственного областного университета. 
87. Куликова Элина Андреевна, юрисконсульт LLC FACADE SOLUTIONS. 
88. Латыпова Юлиана Ринатовна, аналитик ВАВТ Минэкономразвития России. 
89. Лукин Михаил Михайлович, главный специалист экономического анализа и контроля Департамента 
экономики Окружной администрации города Якутска. 
90. Мавлютова А. Г. главный бухгалтер. 
91. Марменков Владислав Сергеевич, адвокат. 
92. Матвеев Павел Александрович, начальник юридического отдела ООО «Инженер» 
93. Меркулова Елена Михайловна, главный специалист администрации городского округа г. Воронеж. 
94. Михайлик Наталья Юрьевна, сотрудник фармацевтической компании. 
95. Морякина Валерия Игоревна, юрист по договорной работе ООО «Артокс Медиа», 
96. Найденова Марина Игоревна, главный юрист ООО «Форсайт Северо-Запад» 
97. Песнев Дмитрий Сергеевич, начальник Правовой службы ООО СК «Сбербанк Страхование жизни» 
98. Плужников Евгений Петрович, руководитель юридического отдела ООО Профи-Консультант. 
99. Полянская Инна Анатольевна, патентный поверенный. 
100. Репин Артем Вадимович, юридическая фирма «КЕНВУД» 
101. Рожкова Екатерина Александровна, юрисконсульт Компании FM Logistic. 
102. Семченко Анастасия Сергеевна, юрист международной юридической фирмы. 
103. Сергачева Галина Викторовна, адвокат, Адвокатская палата Краснодарского края. 
104. Слепцова Анна Александровна, старший юрисконсульт МетПром. 
105. Соколова Анна Сергеевна, управляющий директор ООО «ЮК Лидер» 
106. Сурова Александра Владимировна, помощник судьи арбитражного суда. 
107. Сурова Ирина Сергеевна, ассистент юриста ИКЕА. 
108. Тонких Ольга Сергеевна, директор ООО «Балтийский центр гражданского и медицинского права» 
109. Устюжанина Людмила Юрьевна, адвокат. 
110. Чадин Алексей Андреевич, консультант юридической службы управы района Якиманка 
Центрального административного округа города Москвы. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ,  
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ  
И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
9 апреля 2021 г. 

14:00–16:30 
 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Садовая-Кудринская ул., д. 9, ауд. 29а 

 
Формат мероприятия гибридный 

(очный с возможностью дистанционного подключения) 
 

Информационная поддержка 
Журнал «Актуальные проблемы российского права» 

Журнал «Ремедиум» 
 

 
Круглый стол проводится при поддержке Минобрнауки России (государственное задание «Правовое 
регулирование ускоренного развития генетических технологий: научно-методическое обеспечение»; 
№ 730000Ф.99.1.БВ16АА02001) и Российского фонда фундаментальных исследований (Проект № 18-29-
14063). 
 
 

Модераторы 
Мохов Александр Анатольевич — заведующий кафедрой медицинского права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор. 
Щербак Георгий Олегович — Министр здравоохранения Удмуртской республики. 
 

 
ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 мин) 

 
Агафонов Вячеслав Борисович — профессор кафедры экологического и природоресурсного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, доцент — Правовые проблемы 
обеспечения качества пищевой продукции в условиях ускоренного развития генетических технологий (при поддержке 
Минобрнауки России (государственное задание «Правовое регулирование ускоренного развития генетических 
технологий: научно-методическое обеспечение»; № 730000Ф.99.1.БВ16АА02001)). 
Воронина Наталья Григорьевна — профессор кафедры экологического и природоресурсного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, доцент — Правовое регулирование 
применения генетических технологий в сельском хозяйстве. 
Выпханова Галина Викторовна — профессор кафедры экологического и природоресурсного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук — Проблемы и направления 
информационно-правового обеспечения развития генетических технологий (при поддержке Минобрнауки России 
(государственное задание «Правовое регулирование ускоренного развития генетических технологий: научно-
методическое обеспечение»; № 730000Ф.99.1.БВ16АА02001)). 
Жаворонкова Наталья Григорьевна — заведующий кафедрой экологического и природоресурсного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор — Полномочия органов 
государственных власти по обеспечению биологической безопасности. 
Зурдинов Ашырали Зурдинович — профессор кафедры базисной и клинической фармакологии Кыргызско-
Российского Славянского университета имени Б. Н. Ельцина, заслуженный деятель науки Кыргызской 
Республики, член-корр. НАН КР, доктор медицинских наук, профессор, Кулушова Гульбара Абдылдаевна — 
доцент кафедры базисной и клинической фармакологии Кыргызско-Российского Славянского 
университета имени Б. Н. Ельцина, кандидат медицинских наук, Зурдинов Абай Ашыралиевич — аспирант 
Кыргызской государственной юридической академии — Вопросы биоэтики в период общемирового форс-мажора 
Коврижных Любовь Александровна — доцент кафедры общегуманитарных и социально-экономических 
дисциплин Волго-Вятского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук — Актуальные вопросы реализации права граждан на информацию. 
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Левушкин Анатолий Николаевич — профессор кафедры предпринимательского и корпоративного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор — Биомедицинские 
услуги как форма социально ориентированной модели здравоохранения, направленной на повышение продолжительности и 
качества жизни граждан в Российской Федерации (при поддержке РФФИ в рамках проведения научно-исследовательских 
работ 18-29-14063/20 по теме «Правовое регулирование геномных исследований и внедрение их результатов в 
медицинской практике»). 
Мохов Александр Анатольевич — заведующий кафедрой медицинского права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор — Клинические биобанки и биобанковская 
деятельность: проблемы и перспективы развития (при поддержке при поддержке РФФИ в рамках проведения научно-
исследовательских работ 18-29-14063/20 по теме «Правовое регулирование геномных исследований и внедрение их 
результатов в медицинской практике»). 
Орехов Сергей Николаевич — доцент кафедры биотехнологии Первого Московского государственного 
медицинского университета имени И. М. Сеченова, кандидат биологических наук, доцент — Синтетическая 
биология в аспекте биобезопасности. 
Пекшев Алексей Викторович — доцент кафедры медицинского права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), кандидат медицинских наук, доцент — Правовые и этические аспекты коррекции генома человека, 
формирующего инфекционную резистентность (при поддержке Минобрнауки России (государственное задание 
«Правовое регулирование ускоренного развития генетических технологий: научно-методическое обеспечение»; 
№ 730000Ф.99.1.БВ16АА02001)). 
Пирцхалава Хатив Давидовна — доцент кафедры международного частного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук — Генетические технологии в условиях инновационного 
развития рынка. 
Поздеев Алексей Родионович — профессор кафедры судебной медицины Ижевской государственной 
медицинской академии, доктор медицинских наук, доцент, Вавилов Алексей Юрьевич — заведующий 
кафедрой судебной медицины Ижевской государственной медицинской академии, доктор медицинских 
наук, профессор — Скоропостижная смерть в структуре смертности как важный индикатор демографических 
процессов. 
Посулихина Наталья Семеновна — старший преподаватель кафедры медицинского права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук — Генетические технологии, направленные на повышение 
продолжительности и качества жизни граждан Российской Федерации: прикладной аспект (при поддержке Минобрнауки 
России (государственное задание «Правовое регулирование ускоренного развития генетических технологий: научно-
методическое обеспечение»; № 730000Ф.99.1.БВ16АА02001)). 
Потапнев Михаил Петрович — главный внештатный специалист Министерства здравооохранения 
Республики Беларусь по клеточным биотехнологиям, доктор медицинских наук, профессор — Клеточная 
теапия: государственное регулирование, безоппасность и клиниченская эффективность в Республике Беларусь. 
Рыжова Анастасия Андреевна — доцент Пензенского государственного университета, кандидат юридических 
наук — Международно-правовые положения по поддержке лиц пожилого возраста. 
Соболева Мария Евгеньевна — юрисконсульт НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева — Генетические технологии в 
исследованиях долголетия. 
Сушкова Ольга Викторовна — доцент кафедры информационного права и цифровых технологий 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент — Правовые особенности 
передачи конфиденциальной информации при тестировании детей на наследственные болезни (при поддержке РФФИ в 
рамках проведения научно-исследовательских работ 18-29-14063/20 по теме «Правовое регулирование геномных 
исследований и внедрение их результатов в медицинской практике»). 
Тирас Харлампий Пантелеевич — заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин Пущинского 
государственного естественно-научного института, кандидат биологических наук — Гуманитарные аспекты 
биологии (при поддержке Минобрнауки России (государственное задание «Правовое регулирование ускоренного 
развития генетических технологий: научно-методическое обеспечение»; № 730000Ф.99.1.БВ16АА02001)). 
Яворский Александр Николаевич — главный научный сотрудник Пущинского государственного естественно-
научного института, доктор медицинских наук, профессор — Развитие генетических технологий в России: поиск 
системных решений (при поддержке Минобрнауки России (государственное задание «Правовое регулирование 
ускоренного развития генетических технологий: научно-методическое обеспечение»; № 730000Ф.99.1.БВ16АА02001)). 
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Участники дискуссии: 
 

Алещенко Юлия Игоревна — специалист по учебно-методической работе отдела магистратуры Московского 
государственного областного университета. 
Андреев Андрей Александрович — адвокат, управляющий партнер United Partners. 
Арсланов Камиль Маратович — заведующий кафедрой гражданского права Казанского (Приволжского) 
федерального университета, доктор юридических наук. 
Афанасьева Татьяна Витальевна — руководитель аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской 
области. 
Богданова Анастасия Юрьевна — магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Габараева Лиана Николаевна — доцент кафедры организации здравоохранения с психологией и педагогикой 
СОГМА Минздрава РФ. 
Галюкова Мария Игоревна — судья Центрального районного суда города Челябинска, кандидат юридических 
наук. 
Гришин Алексей Юрьевич — старший помощник прокурора прокуратуры ЗАТО г. Межгорье. 
Гузенко Иван Анатольевич — партнер United Partners. 
Дементьева Татьяна Васильевна — советник Уполномоченного по правам человека в Иркутской области. 
Дзуцева Зарина Маирбековна — студент СОГМА Минздрава РФ. 
Ивкина Ирина Александровна — консультант Евразийской экономической комиссии. 
Кайтуков Азамат Олегович — врач-ординатор СОГМА Минздрава РФ. 
Карайчева Ольга Владимировна — старший преподаватель кафедры инновационного и международного 
менеджмента факультета управления Южного Федерального Университета, кандидат юридических наук. 
Козырева Анна Борисовна — доцент кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), кандидат юридических наук. 
Коробко Ксения Игоревна — заведующий кафедрой гражданского права и процесса Сыктывкарского 
государственного университета имени Питирима Сорокина. 
Кузнецова Екатерина Александровна — начальник отдела магистратуры Московского государственного 
областного университета. 
Курбанова Елена Михайловна — заведующий кафедрой Майкопского государственного технологического 
университета, кандидат юридических наук. 
Латыпова Юлиана Ринатовна — аналитик ВАВТ Минэкономразвития России. 
Мамедов Джахангир Набиевич — советник Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 
Мифтахутдинова Диана Робертовна — ассистент кафедры гражданского права юридического факультета 
Казанского (Приволжского) федерального университета. 
Мограбян Армине Самвеловна — доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Волгоградский институт управления 
(филиал), кандидат юридических наук. 
Мустафина-Бредихина Диана Мядхатовна — старший преподаватель Российского университета дружбы 
народов, кандидат юридических наук. 
Паземова Екатерина Ивановна — аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Пузик Анна Владимировна — юрисконсульт НМИЦ АГП имени В. И. Кулакова Минздрава России. 
Рожкова Екатерина Александровна — юрисконсульт FM Logistic. 
Тарасевич Наталья Павловна — начальник юридического отдела РУП Центр экспертиз и испытаний в 
здравоохранении. 
Тонких Ольга Сергеевна — директор ООО «Балтийский центр гражданского и медицинского права» 
Тропина Дарья Владимировна — доцент кафедры правоведения РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, 
кандидат юридических наук. 
Устюжанина Людмила Юрьевна — адвокат МКА СЕДЛЕКС. 
Шевченко Ольга Михайловна — доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук. 
Шехматов Леонид Михайлович — старший преподаватель НОУ ВО «Российская академия адвокатуры и 
нотариата». 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ТРАНСФОРМАЦИИ ПРАВА  
В ЭПОХУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

 
9 апреля 2021 г. 

14:00–19:30 
 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Садовая-Кудринская ул., д. 9, зал Ученого совета 

 
Соорганизаторы 

Международный союз юристов и экономистов (Франция) 
Международный Научно-образовательный Центр сравнительного правоведения Московского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 
 

Партнеры 
Российская государственная академия интеллектуальной собственности 

Русско-Азиатская ассоциация юристов 
Неаполитанский университет  имени Фридриха II (Италия) 

 
Руководители 

Синюков Владимир Николаевич, доктор юридических наук, профессор, проректор по научной работе 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный деятель науки Российской Федерации 
Егорова Мария Александровна, доктор юридических наук, профессор, начальник Управления международного 
сотрудничества Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), сопрезидент Международного союза 
юристов и экономистов (Франция), эксперт Центра научной и экспертной аналитики Института научной и 
экспертно-аналитической деятельности Российской государственной академии интеллектуального 
собственности 
 
 

Заместители рководителей 
Слепак Виталий Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры интеграционного и европейского 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Засемкова Олеся Федоровна, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры международного 
частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Барабашев Александр Георгиевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры интеграционного и 
европейского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Ален Дюфло, доктор права, адвокат, преподаватель университета Жана Мулена Университета Лион 3, со-
президент Международного союза юристов и экономистов (Франция) 
Марчелло Д’Апонте, доктор права, адвокат г. Неаполя, Рима и Милана по вопросам трудового права, 
профессор трудового права Неаполитанского университета имени Фридриха II (Италия) 
 
 

БАЗОВЫЕ ДОКЛАДЫ (регламент — до 20 минут) 
 

КОНЦЕПТАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ТРАНСФОРМАЦИИ ПРАВА 
 
1. Малиновский Алексей Александрович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой теории права и 
сравнительного правоведения МГИМО МИД России 
«Трансформация права как разновидность его эволюции» 
2. Ивлиев Григорий Петрович, кандидат юридических наук, руководитель Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности (Роспатент), заслуженный юрист РФ 
«Трансформация права интеллектуальной собственности на современном этапе развития 
общества» 
3. Автономов Алексей Станиславович, доктор юридических наук, профессор, проректор по научно-
исследовательской работе и международным отношениям ИМПЭ имени А. С. Грибоедова 
«Понятийно-когнитивная дихотомия в правовом обеспечении общественной трансформации» 
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ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРАВА: ОТРАСЛЕВОЙ ВЕКТОР 
 
4. Федоров Александр Вячеславович, кандидат юридических наук, профессор, заместитель Председателя 
Следственного комитета Российской Федерации, ведущий научный сотрудник отдела уголовного и 
уголовно-процессуального законодательства, судоустройства Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ, заслуженный юрист РФ 
«Уголовная ответственность юридических лиц как результат трансформации права в эпоху 
социально-экономических преобразований» 
5. Серова Ольга Александровна, доктор юридических наук, проректор по учебной работе Псковского 
государственного университета 
«Трансформация организационно-правовых форм юридических лиц в условиях цифровой 
экономики» 
6. Синицын Сергей Андреевич, доктор юридических наук, заместитель директора Института законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
«Трансформация гражданских правоотношений в цифровой экономике» 
7. Беляева Ольга Александровна, доктор юридических наук, заведующий кафедрой частноправовых дисциплин 
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, профессор РАН 
«Современная контрактная система: трансформация правового регулирования» 
8. Кожевина Ольга Владимировна, доктор экономических наук, профессор МГТУ имени Н. Э. Баумана, 
заведующий кафедрой цифровых технологий и бизнес-аналитики Алтайского государственного 
университета 
«Трансформация правового регулирования и защиты промышленной собственности в цифровой 
экономике» 
9. Новикова Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, доцент Департамента правового регулирования 
бизнеса НИУ «Высшая школа экономики» 
«Трансформация регулирования корпоративных отношений в условиях развития цифровых 
коммуникаций» 
10. Коданева Светлана Игоревна, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник Института научной 
информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) 
«Трансформация процедур законотворческого процесса в эпоху социально-экономических 
преобразований» 
11. Сердюк Алевтина Леонидовна, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин юридического факультета 
Университета ФСИН России, кандидат юридических наук 
«Трансформация концепции свободы вероисповедания в цифровую эпоху» 
12. Шапсугова Мариетта Дамировна, кандидат юридических наук, доцент, старший научный сотрудник сектора 
предпринимательского и корпоративного права Института государства и права РАН 
«Экономика по требованию: трансформация самозанятости в цифровой среде в эпоху социально-
экономических преобразований» 
13. Матевосова Елена Константиновна, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Реализация «права на забвение»: в условиях трансформации права» 
14. Мурунова Анна Вячеславовна, преподаватель отделения среднего профессионального образования 
Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского 
«Ментальный подход к трансформации права в эпоху преобразований» 
15. Кузнеченков Андрей Анатольевич, юрист ООО «Ривьера» 
«Рекурсивная парадигма цифровой трансформации права» 
16. Бухалов Владимир Игоревич, член Содружества выпускников МГЮА 
«О проблемах четкого распределения и разграничения мер ответственности и наказаний за 
правонарушения» 
 

ПЕРЕРЫВ: 17:00–17:10 
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ДОКЛАДЫ (регламент до 10 минут) 
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРАВА: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
 
16. Марчелло Д’Апонте, доктор права, адвокат г. Неаполь, Рима и Милана по вопросам трудового права, 
профессор трудового права Неаполитанского университета имени Фридриха II (Италия) 
«Перспективы цифрового регулирования труда и защиты работников в политике ЕС» 
17. Игнацио Кастелуччи, адвокат, профессор сравнительного частного права юридического факультета 
Университета Терамо (Италия), член Чартерного института арбитров 
«Насколько разумным должен быть закон?» 
18. Марко Риччери, генеральный секретарь Европейского института политических, экономических и 
социальных исследований (EURISPES) (Италия) 
«План действий G20 и правовое регулирование цифровой экономики» 
19. Амаджит Сингх Чадхиок, старший адвокат, практикующий юрист в Верховном суде и иных высоких судах 
Индии (Индия) 
«Концептуальные подходы к трансформации права в эпоху социально-экономических 
преобразований: опыт Индии» 
20. Хенар Альварес-Куеста, доцент кафедры трудового права и социального обеспечения факультета частного 
и предпринимательского права Леонского университета (Испания) 
«Трансформация законодательства в Испании в связи с цифровизацией рынка труда» 
21. Беатрис Родригес Санс де Гальдеано, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения 
Наваррского университета (Испания); Хулен Лоренс Эспада, профессор кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Наваррского университета (Испания) 
«Цифровизация и безопасность охраны труда: преимущества и недостатки в области безопасности 
труда при удаленном режиме работы» 
22. Алексеенко Александр Петрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, член Общественного 
совета при Минвостокразвития России 
«Трансформация инвестиционного законодательства в России и Сингапуре под влиянием 
цифровых преобразований» 
23. Трощинский Павел Владимирович, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник Института 
Дальнего Востока Российской академии наук (РАН) 
«Трансформация китайского законодательства в социально-экономической сфере в последние 
годы» 
24. Радослав Пьетрчак, преподаватель Института права и управления Поморской академии в г. Слупске 
(Польша) 
«Трансформация уголовно-правового законодательства в области с дезертирства и самовольного 
оставления места службы в Республике Польша» 
25. Мачие Хельмие, магистр права и социологии Института права и управления Поморской академии в 
г. Слупске (Польша) 
«Трансформация судебной системы в Польше после Второй мировой войны 1945–1956 гг.» 
26. Павел Кардаш, доктор юридических наук, преподаватель Института права и управления Поморской 
академии в г. Слупске (Польша) 
«Предоставление электронных услуг в польском публичном праве» 
27. Марина Вахабава, доктор юридических наук, юрист в сфере частного и международного торгового права, 
аспирант сравнительного частного права Университета Терамо (Италия) 
«Когда смарт-контракты являются юридическими контрактами?» 
28. Джефри Берт, экс-партнер международной юридической фирмы Arnold&Porter LLP (США) 
«Верховный суд США: настоящее и будущее трансформирующихся правовых технологий» 
29. Питер Мэггс, доктор юридических наук, профессор-исследователь права Университета Иллинойс, 
Урбана-Шампейн  (США) 
«Трансформация права: электронная регистрация брака и нотариальное заверение без границ» 
30. Серджио Стоун, доктор юридических наук, заместитель директора Библиотеки имени Роберта Крауна 
Школы права Стэнфордского университета (США) 
«Применение и трансформация американского права в развитии развития современных 
технологий» 
31. Том Шиллинглоу, международный арбитр Американской арбитражной ассоциации (AAA), почетный 
вице-президент Corning Inc (США) 
«Влияние современных технологий на законодательный процесс» 
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В дискуссии примут участие гости и участники конференции, в том числе: 

 
1. Гузенко Иван Анатольевич, партнер компании United Partners 
2. Дзюбак Анна Васильевна, кандидат юридических наук, начальник научно-организационного отдела 
Институт государства и права РАН 
3. Ерахтина Ольга Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и 
предпринимательского права НИУ «Высшая школа экономики» (Пермь) 
4. Ерыгина Виктория Ивановна, кандидат исторических наук, доцент кафедры менеджмента общего и 
профессионального образования, преподаватель Инжинирингового колледжа Белгородского института 
развития образования 
5. Кондратьева Ксения Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и 
предпринимательского права НИУ «Высшая школа экономики» (Пермь) 
6. Коппола Фабио, аспирант Университета Терамо (Италия), адвокат-стажер 
7. Кузнеченков Андрей Анатольевич, юрист ООО «Ривьера» 
8. Люткевич-Руциньска Анита, доктор юридических наук, адъюнкт, Институт права и администрации 
Поморская академия в Слупске (Польша) 
9. Матевосова Елена Константиновна, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
10. Рувинский Роман Зиновьевич, доцент кафедры истории и теории государства и права Нижегородский 
институт управления — филиал РАНХиГС, кандидат юридических наук 
11. Севальнев Вячеслав Викторович, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник Отдела 
методологии противодействия коррупции Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ 
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КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ИНТЕГРАЦИИ В ПОСТКОВИДНЫЙ ПЕРИОД 
 

9 апреля 2021 г. 
14:00–18:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Садовая-Кудринская ул., д. 9, ауд. 15  
 

Руководитель 
Кашкин Сергей Юрьевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
интеграционного и европейского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
Заместитель руководителя 

Слепак Виталий Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры интеграционного и 
европейского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
ДОКЛАДЫ (регламент до 10 минут) 

 
1. Кашкин Сергей Юрьевич — д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой интеграционного и 
европейского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Эволюция платформенного права» (при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-29-16150). 
2. Четвериков Артем Олегович — д. ю. н., профессор кафедры интеграционного и европейского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Визовые и миграционные требования к зарубежным ученым, работающим на «мегасайенс»-установках, в 
праве и практике Австралии, Европейского Союза, Канады, Новой Зеландии, США и Швейцарии: 
элементы сравнительного анализа (при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-29-15007 мк). 
3. Калиниченко Пауль Алексеевич — д. ю. н., профессор кафедры интеграционного и европейского 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Проблемы укрепления геномного суверенитета России на фоне глобальной интеграции» (при финансовой 
поддержке грантов РФФИ № 18-29-14074 и № 18-29-14082). 
4. Молчанов Николай Андреевич — д. в. н., профессор кафедры интеграционного и европейского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Правовое регулирование военно-технического сотрудничества России с Индонезией». 
5. Слепак Виталий Юрьевич — к. ю. н., доцент кафедры интеграционного и европейского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Правовые аспекты допуска иностранных исследователей к научным исследованиям, финансируемым 
Европейским Союзом» (при финансовой поддержке грантов РФФИ № 18-29-15007 мк и 18-29-15028мк). 
6. Яхимович Антон Владимирович — Магистр прав, Edinburgh Law School, The University of Edinburgh 
«Организационный аспект феномена академической мобильности. Общая характеристика» (при 
финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-29-15007 мк). 
7. Некотенева Мария Владимировна — к. ю. н., доцент кафедры интеграционного и европейского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Пути решения проблем регулирования применения геномных технологий в России» (при финансовой 
поддержке гранта РФФИ № 18-29-14074). 
8. Серегин Алексей Юрьевич, Петренко А.А. — национальный исследовательский центр 
«Курчатовский институт». 
«Европейский рентгеновский лазер на свободных электронах» (при финансовой поддержке гранта РФФИ 
№ 18-29-15007 мк). 
9. Барабашев Александр Георгиевич — к. ю. н., доцент кафедры интеграционного и европейского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Законодательная война США против пандемии на различных «этажах» власти» при финансовой поддержке 
гранта РФФИ № 18-29-15022 мк). 
10. Степанян Армен Жоресович — к. ю. н., доцент кафедры интеграционного и европейского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Возможные тенденции и перспективы развития регулирования цифровых технологий в современных 
государствах, международных организациях и международных интеграционных объединениях» (при 
финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-29-16172) 
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11. Салия Марианна Романовна — к. ю. н., старший преподаватель кафедры международного права 
Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития (ВАВТ) 
«Правовое регулирование “цифровизации” евро в постковидный период» 
12. Пономарева Дарья Владимировна — к. ю. н., заместитель заведующего кафедрой практической 
юриспруденции Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Этико-правовые требования к защите субъективных прав в сфере защиты результатов научной 
деятельности и научной информации в ЕС» (при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-29-15022). 
13. Камалян Артур Михайлович — к. ю. н., преподаватель кафедры интеграционного и европейского 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Желтые флаги для научных исследований в “Формуле-1”. “Заморозка” результатов научной деятельности 
как ответ на коронавирусный кризис (при финансовой поддержке гранта РФФИ 18-29-15022 мк) 
14. Романова Марина Евгеньевна — к. ю. н., советник Евразийской экономической комиссии. 
«Процедура таможенного транзита в таможенном праве Европейского Союза» 
15. Гуляева Татьяна Константиновна — старший преподаватель кафедры интеграционного и 
европейского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Влияние COVID-19 на правовое регулирование торговли в рамках ВТО» 
16. Гончарова Екатерина Викторовна — доцент кафедры отечественной истории Псковского 
государственного университета, Павлова Мария Михайловна — преподаватель специальных дисциплин 
Псковского государственного университета 
«Проблемы правовой регламентации обстоятельств непреодолимой силы в договоре оказания туристских 
услуг в условиях пандемии 2019-nCoV(COVID-19)» 
17. Сорокина Елизавета Михайловна — к. ю. н., адвокат адвокатского бюро «Гагарин, Резник и 
партнеры» Адвокатской палаты г. Москвы, Пономарева Дарья Владимировна — к. ю. н., заместитель 
заведующего кафедрой практической юриспруденции Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Дискриминация по признаку генетического статуса: опыт ЕС, США и Австралии» (при финансовой 
поддержке гранта РФФИ № 18-29-14078мк) 
18. Михайлова София Александровна — к. ю. н., старший юрист ООО «ПроПраво». 
«Защита человеческого достоинства в судебной практике суда ЕС в контексте редактирования генома» (при 
финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-29-14078мк). 
19. Кубышкин А.В. — к. ю. н., адвокат адвокатской конторы «СанктаЛекс» Коллегии адвокатов 
«Московская городская коллегия адвокатов» 
«Баланс частных, групповых и общих интересов в правовом регулировании геномных исследований: 
основные механизмы его поддержания» (при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-29-14054 мк). 
20. Пожилова Наталья Андреевна — аспирант кафедры интеграционного и европейского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«О влиянии модельного законодательства СНГ в области финансирования НИОКР на нормотворческую 
деятельность государств-членов» (при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-29-15028мк). 
21. Ариянц Анна Ашотовна — аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Актуальные вопросы правового регулирования грантового (проектного) финансирования в РФ» (при 
финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-29-15028мк). 
22. Тюменцев Владислав Олегович — аспирант кафедры интеграционного и европейского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Право здравоохранения ЕС в условиях пандемии COVID-19» (при финансовой поддержке гранта РФФИ 
№ 20-311-90015). 
23. Ткачук Валентин Валентинович — аспирант кафедры интеграционного и европейского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Формирование Lex Genomica Europea на основе «европейского подход» в регулировании геномных 
исследований» (при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-29-14074). 
24. Крылова Мария Сергеевна — соискатель кафедры интеграционного и европейского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Особенности правового регулирования цифровых платформ в Европейском Союзе» (при финансовой 
поддержке гранта РФФИ № 18-29-16172). 
25. Дубов А.Б. — к. м. н., врач-консультант ООО «Некмед». 
«Концепции «технотронного компромисса» в правовом регулировании геномных исследований в России и 
за рубежом» (при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-29-14074) 
26. Косилкин С.В. — к. ю. н., старший научный сотрудник НОЦ права и биоэтики в сфере геномных 
исследований и применения генетических технологий при Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
«Актуальны вопросы имплементации международно-правовых норм в сфере геномных исследований в 
российское законодательство» (при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-29-14054 мк) 
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27. Голышева Полина Дмитриевна — младший научный сотрудник НОЦ права и биоэтики в сфере 
геномных исследований и применения генетических технологий при Университете имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 
«Интеграция в сфере обеспечения геномной безопасности: правовые аспекты» (при финансовой поддержке 
гранта РФФИ № 18-29-14074). 
28. Дьяков В.Г. — юрист, зам начальника управления, ПАО «АбсолютБанк» 
«Проблемы имплементации Договора Прюм в правопорядке ЕС» (при финансовой поддержке грантов 
РФФИ № 18-29-14054мк и № 18-29-14078мк) 
29. Московкина Е.М. — помощник руководителя АНО «Развитие генетических технологий» 
«Изменится ли концепция wrongful live в правовом регулировании медицины в связи с развитием 
генетического тестирования и превентивной медицины» (при финансовой поддержке грантов РФФИ № 18-
29-14078мк). 
 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  
гости и участники конференции, в том числе: 

 
1. Карцхия А. — профессор РГУ нефти и газа имени Губкина. 
2. Гаджиева К.А. — аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
3. Гузенко И.А. — партнер компании United Partners 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРАВОВОЙ СРЕДЫ: 
ФИЛОСОФСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

 
9 апреля 2021 г.  

14:00–19:00 
 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
Садовая-Кудринская ул., д. 9, ауд. 33  

 
Zoom 

 
Модераторы 

Рыбаков Олег Юрьевич, заведующий кафедрой философии и социологии Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, доктор философских наук, профессор 
Агамиров Карэн Владимирович, старший научный сотрудник сектора философии права, истории и 
теории государства и права ФГБУН «Институт государства и права Российской академии наук», доктор 
юридических наук, доцент 
Беляев Максим Александрович, доцент кафедры философии и социологии Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), заместитель заведующего кафедрой по научной работе, кандидат философских 
наук 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 10 минут) 

 
Агамиров Карэн Владимирович, старший научный сотрудник сектора философии права, истории и 
теории государства и права ФГБУН «Институт государства и права Российской академии наук», доктор 
юридических наук, доцент 
Юридический прогноз как фундамент повышения качества правовой среды 
Артемов Вячеслав Михайлович, профессор кафедры философии и социологии Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор философских наук, профессор 
Этико-философская экспертиза правовой среды как фактор совершенствования общества 
Байниязова Зульфия Сулеймановна, доцент кафедры теории государства и права юридического 
факультета Саратовского национального исследовательского государственного университета имени 
Н. Г. Чернышевского, кандидат юридических наук, доцент 
О некоторых параметрах организации российской правовой системы в условиях цифровизации 
Беляев Максим Александрович, доцент кафедры философии и социологии Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), заместитель заведующего кафедрой по научной работе, кандидат философских 
наук 
Интеллектуальная составляющая делиберативных практик 
Бучило Нина Федоровна, профессор кафедры философии и социологии Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор философских наук, профессор 
Текст и риторика 
Гунибский Магомед Шахмандарович, доцент кафедры философии и социологии Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат философских наук, доцент 
Формирование логической компетентности юриста как основа повышения качества профессиональной деятельности 
Денисенко Владислав Валерьевич, доцент кафедры теории и истории государства и права Воронежского 
государственного университета, кандидат юридических наук, доцент 
Правовая коммуникация и интеллектуальные технологии повышения качества правовой среды 
Дидикин Антон Борисович, профессор факультета права Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», доктор философских наук, кандидат юридических наук 
Регуляторная политика как фактор формирования правовой среды 
Касаткин Сергей Николаевич, доцент кафедры теории и истории государства и права Самарского 
юридического института ФСИН России, доцент кафедры теории права и философии Самарского 
государственного экономического университета, кандидат юридических наук, доцент 
Технология судейской аргументации в спорных случаях: границы аналитической юриспруденции 
Кравец Игорь Александрович, заведующий кафедрой теории и истории государства и права, 
конституционного права Новосибирского национального исследовательского государственного 
университета, доктор юридических наук, профессор 
Философско-правовые основания социального конституционализма 



168  VIII МОСКОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

Курносова Валерия Витальевна, доцент кафедры теории и истории государства права Казанского 
(Приволжского) государственного университета, кандидат юридических наук 
Правовая защита государственных информационных систем в РФ 
Ланг Петр Петрович, доцент кафедры гражданского и арбитражного процесса Самарского 
государственного экономического университета, кандидат юридических наук 
Аксиологические предпосылки воспроизводства качества правовой среды 
Малюкова Ольга Владимировна, профессор кафедры философии и социологии Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор философских наук, доцент 
Философия образования в оптике интеллектуальных технологий 
Матронина Лилия Федоровна, ответственный секретарь журнала «Вестник Российского философского 
общества», кандидат философских наук, доцент 
Управление качеством образования: социально-правовой аспект 
Никулина Ирина Александровна, доцент кафедры философии и социологии Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат филологических наук 
К вопросу о создании и развитии экосистемы адвокатуры 
Огородников Александр Юрьевич, профессор кафедры философии и социологии Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор философских наук, доцент 
Логика хаоса в конструировании современной утопии 
Петрова Роза Есеновна, доцент кафедры КБ-12 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 
МИРЭА — Российского технологического университета, кандидат юридических наук 
Цифровизация трудовых отношений: вопросы этики и права 
Пржиленский Владимир Игоревич, профессор кафедры философии и социологии Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор философских наук, профессор 
Технологический подход к совершенствованию уголовного судопроизводства 
Рыбаков Олег Юрьевич, заведующий кафедрой философии и социологии Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, доктор философских наук, профессор 
Философия науки и философия права: потенциал формирования новой гносеологической парадигмы 
Фролова Светлана Михайловна, профессор кафедры философии и социологии Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор философских наук, доцент 
Этические и правовые аспекты использования персональных данных в эпоху цифровизации 
 
 

В работе круглого стола также принимают участие: 
 
Аболмасов Александр Геннадьевич, доцент департамента правового регулирования бизнеса НИУ 
«Высшая школа экономики», кандидат юридических наук 
Абрамова Наталья Анатольевна, доцент кафедры философии и социологии Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат педагогических наук, доцент 
Алещенко Юлия Игоревна, специалист по учебно-методической работе отдела магистратуры, 
Московский государственный областной университет 
Альбов Алексей Павлович, профессор кафедры теории и истории государства и права Российской 
таможенной академии, доктор юридических наук, профессор 
Андриенко Екатерина Юрьевна, юрист ИП Горбачевский Е.Л., 
Бакулина Лилия Талгатовна, профессор кафедры теории и истории государства и права, декан 
юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального университета, доктор юридических 
наук, доцент 
Богданова Анастасия Юрьевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Валиев Рафаиль Газизуллович, доцент кафедры теории и истории государства права Казанского 
(Приволжского) государственного университета, кандидат политических наук, доцент 
Егоров Данила Олегович, студент Саратовской государственной юридической академии 
Иванова Марина Александровна, доцент кафедры административного и информационного права 
РАНХиГС при Президенте РФ, кандидат юридических наук 
Колотков Михаил Борисович, старший научный сотрудник Высшей школы юриспруденции и судебно-
технической экспертизы, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
Кошпенбетов Бахыткали Мухтарович, ассоциированный профессор Казахского национального 
педагогического университета имени Абая, кандидат юридических наук 
Кравец Анна Анатольевна, старший преподаватель Сибирского института управления (филиал 
РАНХиГС при Президенте РФ) 
Кротов Андрей Владиславович, докторант Южного федерального университета, кандидат юридических 
наук 
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Кузнецова Екатерина Александровна, начальник отдела магистратуры, Московский государственный 
областной университет 
Латыпова Юлиана Ринатовна, аналитик ВАВТ Минэкономразвития России 
Лукьященко Алексей Викторович, доцент кафедры философии и социологии Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат философских наук 
Мамедов Джахангир Набиевич, аспирант РАНХиГС при Президенте РФ 
Марцен Лариса Александровна, филиал ПАО ФСК ЕЭС — МЭС Юга, главный юрисконсульт 
Морозова Инна Сергеевна, советник отдела государственной гражданской службы и кадров департамента 
организации управления и государственной гражданской службы, Администрации Губернатора 
Новосибирской области и Правительства Новосибирской области 
Мурунова Анна Вячеславовна, преподаватель отделения СПО Нижегородского государственного 
национального исследовательского университета имени Н. Н. Лобачевского 
Найденова Марина Игоревна, главный юрист ООО Форсайт Северо-Запад 
Паземова Екатерина Ивановна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Панасюгина Лада Евгеньевна, Экспертно-криминалистический центр МВД России, ведущий научный 
сотрудник 
Папинигис Ольга Владимировна, выпускник Института публичного права и управления Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Перепелица Елена Васильевна, Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 
старший научный сотрудник управления правовой информатизации, кандидат юридических наук, доцент 
Песнев Дмитрий Сергеевич, начальник Правовой службы ООО СК «Сбербанк Страхование жизни» 
Рожкова Екатерина Александровна, юрисконсульт компании FM Logistic 
Савченко Дмитрий Александрович, профессор Новосибирского государственного университета 
экономики и управления, доктор юридических наук 
Султанов Евгений Батырович, заведующий кафедрой конституционного и административного права 
Казанского (Приволжского) федерального университета, кандидат юридических наук, доцент 
Сушкова Ольга Викторовна, доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права, доцент 
кафедры информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Тихонин Иван Алексеевич, студент Саратовской государственной юридической академии 
Трофимец Ирина Александровна, сотрудник посольства России в Испании, кандидат юридических наук, 
доцент 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS  

AND THE OUTBREAK OF THE COVID-19 
 

9 апреля 2021 г. 
15:00–18:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Садовая-Кудринская ул., д. 9  
 

Zoom  
 

Руководитель  
Канашевский Владимир Александрович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Kanashevsky Vladimir Aleksandrovich, Doctor of Law, Professor, Head of the Department of Private International Law of 
the Kutafin Moscow State Law University (MSAL) 
 

Заместитель руководителя  
Засемкова Олеся Федоровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного частного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Zasemkova Olesia Fedorovna, PhD, Associate Professor of the Department of Private International Law of the Kutafin Moscow 
State Law University (MSAL) 
 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 

Канашевский Владимир Александрович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Kanashevsky Vladimir Aleksandrovich, Doctor of Law, Professor, Head of the Department of Private International Law of 
the Kutafin Moscow State Law University (MSAL) 
 

 
ДОКЛАДЫ (регламент до 45 минут) 

 
1. Сайкс Джон, оценщик страховых убытков с международной сертификацией 
«Страхование бизнеса от вторжения COVID-19» 
Sykes John, International Chartered Insurance Loss Adjuster 
«Business Interruption in the UK Insurance Market» 
2. Соколов Михаил, солиситор (Англия и Уэльс), адвокат (Россия) 
«Вопросы COVID-19 в сделках по слиянию и поглощению» 
Sokolov Mikhail, Solicitor (England and Wales), Advocate (Russian Federation) 
«COVID-19 Considerations in Private M & A» 
 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент до 15 минут) 

 
3. Канашевский Владимир Александрович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Оговорки об отказе от ответственности в международной контрактной практике в свете COVID-19» 
Kanashevsky Vladimir Aleksandrovich, Doctor of Law, Professor, Head of the Department of Private International Law of 
the Kutafin Moscow State Law University (MSAL) 
«Liability Waivers in International Contractual Practice and the relevance of COVID-19» 
4. Викторова Наталья Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного 
частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Влияние пандемии COVID-19 на иностранные инвестиции» 
Victorova Natalya Nikolaevna, PhD, Associate Professor of the Department of Private International Law of the Kutafin 
Moscow State Law University (MSAL) 
«The effect of the COVID-19 pandemic on international investment» 
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5. Терентьева Людмила Вячеславовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного 
частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Правовое регулирование международных коммерческих электронных сделок: технологические и правовые 
аспекты» 
Terentyeva Liudmila Viacheslavovna, PhD, Associate Professor of the Department of Private International Law of the 
Kutafin Moscow State Law University (MSAL) 
«Extraterritorial scope of personal data legislation in the context of cross-border trade» 
6. Засемкова Олеся Федоровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного частного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«COVID-19 и трансграничная передача персональных данных» 
Zasemkova Olesia Fedorovna, PhD, Associate Professor of the Department of Private International Law of the Kutafin Moscow 
State Law University (MSAL) 
«COVID-19 and Applicable Law to Transnational Personal Data» 
 

 
В дискуссии также примут участие: 

 
Аболмасов Александр Геннадьевич, кандидат юридических наук, PhD (Университет Эссекса), доцент 
департамента правового регулирования бизнеса, Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» 
Алещенко Юлия Игоревна, специалист по учебно-методической работе отдела магистратуры, Московский 
государственный областной университет 
Андреев Андрей Александрович, адвокат, управляющий партнер, United Partners 
Богданова Анастасия Юрьевна, магистрант, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Бухалов Владимир Игоревич, Содружество выпускников, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Васякина Елена Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и 
международного права, Оренбургский институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Гузенко Иван Анатольевич, партнер, United Partners 
Дунаевский Глеб Александрович, заместитель генерального директора, федеральное СМИ 
Канхуш Джалал Фаез, аспирант, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Кинах Павел Игоревич, корпоративный юрист, ООО «Экоинструмент» 
Коретникова Екатерина Юрьевна, юрист, ООО «Майндбокс» 
Котова Лариса Владимировна, ассистент кафедры международного частного права, Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Кузнецова Екатерина Александровна, начальник отдела магистратуры, Московский государственный 
областной университет 
Латыпова Юлиана Ринатовна, аналитик, ВАВТ Минэкономразвития России 
Лукин Михаил Михайлович, главный специалист экономического анализа и контроля Департамента 
экономики, Окружная администрация города Якутска 
Новикова Ольга Владимировна, PhD (Университет Эссекса), доцент департамента правового регулирования 
бизнеса, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Малкин Олег Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права, Северо-Западный 
филиал Российского государственного университета правосудия 
Морскова Дарья Сергеевна, юрист, Университет Синергия 
Паземова Екатерина Сергеевна, аспирант, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Папинигис Ольга Владимировна, выпускник, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Семченко Анастасия Сергеевна, юрист, международная юридическая фирма 
Стригунова Дина Павловна, доктор юридических наук, профессор кафедры международного и интеграционного 
права Института права и национальной безопасности, РАНХиГС при Президенте РФ 
Ульриш Давид, студент, СОГМА Минздрава России 
Ягупов Михаил Сергеевич, управляющий, частная практика.  
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СОРЕВНОВАНИЙ  

И СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

9 апреля 2021 г. 
15:00–18:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Садовая-Кудринская ул., д. 9  
 

Дистанционный формат 
 

Руководитель 
Рогачев Денис Игоревич- заведующий кафедрой спортивного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

 
Заместитель руководителя 

Орлов Александр Александрович- заместитель заведующего кафедрой спортивного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, преподаватель 
 

 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  

 
Рогачев Денис Игоревич- заведующий кафедрой спортивного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

 
 

ДОКЛАДЫ (регламент до 20 минут) 
 

1. Захарова Лариса Ивановна, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Необходимость совершенствования правил допуска к соревнованиям: дело Кастер Семеня» 
2. Васильев Илья Александрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории 
государства и права Санкт-Петербургского государственного университета 
«Принцип соразмерности спортивных санкций в спорах о нарушениях антидопингового 
регулирования: новое прочтение в решении CAS 2020/O/6689 WADA V/ RUSADA?» 
3. Мельник Тимур Евгеньевич, научный сотрудник Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ 
«Операционная независимость комиссий по проведению слушаний о возможном нарушении 
антидопинговых правил» 
4. Лаптева Алена Игоревна, кандидат юридических наук, доцент кафедры спортивного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Влияние пандемии COVID-19 на правовое обеспечение проведения международных спортивных 
мероприятий» 
5. Орлов Александр Александрович, заместитель заведующего кафедрой спортивного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, преподаватель 
«Проблемы организации разрешения споров НЦСА в связи с проведением соревнований» 
6. Абдинов Фикрет Ильгар-оглы, LL.M Europea and International Business Law, младший юрист 
«MM&Partners» 
«Коррупция в Крикете: причины и решения» 
7. Смыр Милена Руслановна, магистр международного частного права, юрисконсульт АКБ Фора-Банк 
«Conifa: прошлое, настоящее, будущее» 
8. Овчинникова Наталья Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры спортивного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Тенденции и перспективы совершенствования российского законодательства в сфере 
физической культуры и спорта» 
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В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  
гости и участники круглого стола, в том числе: 

 
1. Алева-Герман Алиса, аспирантка 
2. Алещенко Юлия Игоревна, специалист по учебно-методической работе отдела магистратуры 
Московского государственного областного университета 
3. Андреев Андрей Александрович, адвокат, управляющий партнер United Partners 
4. Арифулин Александр Александрович, адвокат Коллегии адвокатов Московской области «Ars Iuris» 
5. Беляковский Александр Леонидович, референт 
6. Богданова Анастасия Юрьевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
7. Буланов Кирилл Андреевич, помощник юриста «Билд Консалт» 
8. Васькевич Владимир Петрович, кандидат юридических наук, доцент Казанского (Приволжского) 
федерального университета, Высшей школы экономики 
9. Грибанов Сергей Владимирович, юрист 
10. Гузенко Иван Анатольевич, партнер United Partners 
11. Джиоев Николай Сосланович, научный сотрудник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
12. Дунаевский Глеб Александрович, заместитель генерального директора (федеральное СМИ) 
13. Дьякова Екатерина Сергеевна, студентка 
14. Екамасова Наталья Александровна, лаборант кафедры спортивного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), студентка 
15. Казарец Ольга Вадимовна, юрист компании InStat 
16. Корлыханова Оксана Павловна, эксперт-лингвист «НЭУ независимая экспертиза» 
17. Косарев Александр Александрович, директор ООО «ГрандСервис» 
18. Кузнецова Екатерина Александровна, начальник отдела магистратуры Московского 
государственного областного университета 
19. Латыпова Юлиана Ринатовна, аналитик Всероссийской академии внешней торговли 
Минэкономразвития России 
20. Ломакина Светлана Николаевна, системный администратор Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 
21. Лютов Никита Александрович, учащийся 
22. Михайлик Наталья Юрьевна 
23. Морозова Инна Сергеевна, советник отдела государственной гражданской службы и кадров 
департамента организации управления и государственной гражданской службы Администрации 
Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области 
24. Новичков Игорь Антонович, курсант Академии ФСИН России 
25. Олейникова Ирина Вячеславовна, судья (в отставке) Череповецкого городского суда Вологодской 
области 
26. Паземова Екатерина Ивановна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
27. Папинигис Ольга Владимировна, выпусник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
28. Рожкова Екатерина Александровна, юрисконсульт компании «FM Logistic» 
29. Семченко Анастасия Сергеевна, юрист Международной юридической фирмы 
30. Сидорова Алина Борисовна, учащийся 
31. Устюжанина Людмила Юрьевна, адвокат компании «МКА СЕДЛЕКС» 
32. Шамоян Ширали Шамирович 
33. Шехматов Леонид Михайлович, старший преподаватель НОУ ВО «Российская академия адвокатуры 
и нотариата» 
34. Ягупов Михаил Сергеевич, управляющий 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
ПРАВОВАЯ ОХРАНА СЕМЬИ В УСЛОВИЯХ 

ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
 

9 апреля 2021 г.  
15:00–17:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Садовая-Кудринская ул., д. 9, ауд. 38 
 

Zoom 
 

Руководитель  
Вавилин Евгений Валерьевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой семейного и 
жилищного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Заместители руководителя  
Ксенофонтова Дарья Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры семейного и жилищного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Румянцева Наталья Сергеевна, кандидат юридических наук, старший преподаватель, заместитель заведующего 
кафедрой семейного и жилищного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 
 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА  
 

Рузакова Ольга Александровна, доктор юридических наук, профессор кафедры финансового права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор Финансового университета при Правительстве 
РФ, заместитель руководителя аппарата Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по государственному строительству и законодательству 
Лосев Сергей Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник отдела 
исследований в области гражданского, экологического и социального права Национального центра 
законодательства и правовых исследований Республики Беларусь 
Кадыров Азамат Анварбекович, кандидат юридических наук, доцент Кыргызского национального 
университета имени Жусупа Баласагына, Кыргызская Республика 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 
 
1. Громоздина Мария Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и 
предпринимательского права Новосибирского государственного университета экономики и управления 
«НИНХ» (НГУЭУ) 
Применение Гаагской конвенции о международном похищении детей: итоги и прогнозы 
2. Долгова Светлана Игоревна, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник Академии 
управления МВД России 
Роль и место инспекций по делам несовершеннолетних в государственной системе профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних (опыт Республики Беларусь) 
3. Елисеева Анна Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права, доцент 
кафедры нотариата Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Правовая охрана «имущества семьи» 
4. Зайкова Светлана Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры административного и 
муниципального права Саратовской государственной юридической академии 
Система профилактики правонарушений несовершеннолетних: от концепции к реальности 
5. Кайль Янина Яковлевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Волгоградского института управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ 
Проблемы суррогатного материнства 
6. Лебедь Мария Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и 
процесса Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
Повышение роли семейно-правовых договоров при банкротстве супругов 
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7. Матвеева Наталья Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент Департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ 
Значение законодательства субъектов РФ в регулировании семейных отношений 
8. Осмоналиева Назик Жетигеновна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского, 
трудового и экологического права Юридического факультета Кыргызского национального университета 
имени Жусупа Баласагына, Кыргызская Республика 
Правовые проблемы брачно-семейных отношений в Республике Кыргызстан 
9. Панасенко Вероника Николаевна, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник 
Академии управления МВД России 
К вопросу о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей 
10. Ульянова Марина Вячеславовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права 
Российского государственного университета правосудия 
Право ребенка знать своих родителей: содержание и осуществление 
11. Холодионова Юлия Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 
государства и права и международного права Института государства и права Тюменского государственного 
университета 
О применении медиативных техник в разрешении семейных споров 
12. Багрова Наталия Владиславовна, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры 
гражданского права Национального исследовательского Томского государственного университета 
Некоторые проблемы правового регулирования суррогатного материнства в России и за рубежом 
13. Бигнова Марина Ринатовна, кандидат философских наук, заместитель директора по научно-
методической работе МБОУ «Лицей № 106 «Содружество» 
Правовые следствия неопределенности в демаркация когнитивных и поведенческих императивов в сетевой социально-
культурной идентичности обучающихся 
14. Матвеев Павел Александрович, аспирант Всероссийского государственного университет юстиции 
(РПА Минюста России) 
Отобрание ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью: современные подходы и законодательные решения 
 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  
гости и участники круглого стола, в том числе: 

 
1. Агамиров Карэн Владимирович, доктор юридических наук, доцент, старший научный сотрудник 
Института государства и права Российской академии наук. 
2. Бурибаев Ермек Абильтаевич, доктор юридических наук, заведующий кафедрой «Юриспруденция» 
Казахского национального педагогического университета имени Абая. 
3. Хамзина Жанна Амангельдиновна, доктор юридических наук, профессор-исследователь Казахского 
национального педагогического университета имени Абая. 
4. Кошпенбетов Бахыткали Мухтарович, кандидат юридических наук, ассоциированный профессор 
Казахского национального педагогического университета имени Абая. 
5. Нестерова Татьяна Ивановна, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 
гражданского права и процесса Национального исследовательского Мордовского государственного 
университета имени Н. П. Огарёва. 
6. Семенова Светлана Николаевна, Уполномоченный по правам человека в Иркутской области. 
7. Афанасьева Татьяна Витальевна, руководитель аппарата Уполномоченного по правам ребенка в 
Иркутской области. 
8. Дементьева Татьяна Васильевна, советник Уполномоченного по правам человека в Иркутской 
области. 
9. Морозова Инна Сергеевна, советник отдела государственной гражданской службы и кадров 
департамента организации управления и государственной гражданской службы Администрации 
Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области. 
10. Дюжева Ольга Александровна, старший преподаватель кафедры гражданского права юридического 
факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. 
11. Мокрушин Виктор Иванович, кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-
правовых дисциплин Крымского филиала Российского государственного университета правосудия. 
12. Смолина Лариса Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 
процессуального права Северо-Западного филиала Российского государственного университета 
правосудия. 
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13. Бадулина Екатерина Владимировна, кандидат юридических наук, ведущий советник аппарата 
Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству, старший 
преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
14. Белова Дина Александровна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского 
права, доцент кафедры семейного и жилищного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
15. Матвеев Игорь Валентинович, кандидат юридических наук, доцент Департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ. 
16. Серебрякова Алла Аркадьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и 
процесса Псковского государственного университета. 
17. Слепко Галина Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент Департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ. 
18. Черных Ирина Ильинична, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и 
административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
19. Панасюгина Лада Евгеньевна, ведущий научный сотрудник Экспертно-криминалистический центр 
МВД России. 
20. Горская Екатерина Юрьевна, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры 
семейного и жилищного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
21. Климанова Дарья Дмитриевна, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры 
семейного и жилищного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
22. Трофимец Ирина Александровна, кандидат юридических наук, сотрудник Посольства России в 
Испании. 
23. Черных Анастасия Викторовна, заместитель директора Института правового консалтинга, ассистент 
кафедры семейного и жилищного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
24. Ракова Екатерина Сергеевна, руководитель Ассоциация НМОО ООО «ВМЕСТЕ». 
25. Тонких Ольга Сергеевна, директор Балтийского центра гражданского и медицинского права 
(г. Калининград). 
26. Моисеева Татьяна Михайловна, ведущий специалист юридического факультета Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова. 
27. Латыпова Юлиана Ринатовна, аналитик Всероссийской академии внешней торговли Министерства 
экономического развития РФ. 
28. Дунаевский Глеб Александрович, федеральное средство массовой информации. 
29. Андреев Андрей Александрович, адвокат, управляющий партнер United Partners. 
30. Близненков Игорь Валерьевич, частная юридическая практика. 
31. Богачева Ольга Анатольевна, частная юридическая практика. 
32. Грибанов Сергей Владимирович, юрист. 
33. Гришаева Алена Владимировна, юрисконсульт ООО «ЦИТО». 
34. Гузенко Иван Анатольевич, партнер United Partners. 
35. Литвинова Татьяна Анатольевна, юрисконсульт Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
36. Найденова Марина Игоревна, главный юрист ООО Форсайт Северо-Запад. 
37. Полянская Инна Анатольевна, патентный поверенный Патент24. 
38. Рожкова Екатерина Александровна, юрисконсульт компании FM Logistic. 
39. Семченко Анастасия Сергеевна, юрист международной юридической фирмы. 
40. Снитовец Виктория Владимировна, индивидуальный предприниматель. 
41. Устюжанина Людмила Юрьевна, адвокат МКА СЕДЛЕКС. 
42. Ямщикова Анастасия Михайловна, помощник нотариуса. 
43. Кузнецова Екатерина Александровна, начальник отдела магистратуры Московского 
государственного областного университета. 
44. Алещенко Юлия Игоревна, специалист по учебно-методической работе отдела магистратуры 
Московского государственного областного университета. 
45. Очкина Анастасия Андреевна, документовед Центра международного сотрудничества Саратовской 
государственной юридической академии. 
46. Бределев Юрий Владимирович, обучающийся Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
47. Куторжевский Сергей Андреевич, обучающийся Московского городского педагогического 
университета. 
48. Паземова Екатерина Ивановна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
49. Папинигис Ольга Владимировна, обучающийся Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
50. Харетдинова Лилия Мерабовна, обучающийся Университета имени О.Е. Кутафина МГЮА). 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ 
ИННОВАЦИИ В ЮРИДИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ: 

КАК И ЧЕМУ УЧИТЬ ЮРИСТОВ БУДУЩЕГО 
INNOVATIONS IN LEGAL EDUCATION:  

WHAT AND HOW TO TEACH TOMORROW’S LAWYERS 
 

9 апреля 2021 г.  
15:00–18:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Садовая-Кудринская ул., д. 9 
 

Zoom 
 

Руководитель 
Никишин Владимир Дмитриевич, кандидат юридических наук, директор Центра академического 
развития и образовательных инноваций Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (Россия, Москва) 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 

Мажорина Мария Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, проректор по учебной и 
методической работе Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (Россия, Москва) 
Цшайге Хольгер, президент European Legal Technology Association (ELTA) 
 

 
ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 

 
1. María Jesús González-Espejo, President of ILSA (Spain, Madrid) 
«How to prepare legal professionals to become experts in artificial Intelligence: The six levels AI training 
proposal» 
«Как подготовить юристов к тому, чтобы они стали экспертами в области искусственного 
интеллекта: предложение по обучению ИИ шести уровней» 
2. Дранжевский Максим Дмитриевич, директор Центра развития юридических клиник (Россия, Москва) 
«Тренды юридического образования» 
3. Richard L Roe, Juris Doctor (JD), Professor of Law (retired); Adjunct Professor of Law, Georgetown University 
Law Center (USA, Silver Spring, Maryland) 
«Влияние интерактивной методологии на процесс обучения и содержание обучения». 
«The Influence of interactive, learner-centered methodology on the learning process and substantive content». 
4. Karol Valencia, Legal Project Leader, Electronic Identification (Spain, Madrid) 
«Важность проектирования для юридических школ» 
«The importance of design for law schools» 
5. Paulo Ramón Suárez Xavier, Doctor of Laws, Invited researcher, University of Salamanca (Spain, Málaga) 
«Цифровая трансформация юридического образования» 
«The Digital Transformation of Legal Education» 
6. Ella Cecilia Ruydiaz Ebratt, magister in law, teacher dedicacion programa derecho, fundacion universitaria 
techologico comfenalco, (Colombia) 
«Метаморфоз права в современном мире» 
«Metamorphosis of law in the modern world» 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 7 минут) 
 
7. Михеева Татьяна Николаевна, доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и 
административного права Марийского государственного университета, заслуженный юрист РФ (Республика 
Марий Эл, Йошкар-Ола) 
«Интерактивные формы и методы в преподавании юридических дисциплин: традиции и инновации» 
8. Есиркепова Мадина, PhD, доцент Высшей школы права Международного университета «Астана» 
(Казахстан, Нур-Султан) 
«Международные трудовые стандарты» 
«International labor standards» 
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9. Новичков Валерий Евгеньевич, доктор юридических наук, доцент, профессор Юго-Западного 
государственного университета (Россия, Курск) 
«Междисциплинарность и трансдисплинарность в юридическом образовании (на примере 
преподавания дисциплины “Прогнозирование в сфере борьбы с преступностью в ЮЗГУ 
г. Курск”)» 
10. Чаплыгин Алексей, аналитик сферы высшего образования, исследований и разработок; руководитель 
исследовательской группы Национальный рейтинг университетов Интерфакс (Россия, Москва) 
«О программах (ОП) цифровой юриспруденции в университетах» 
11. Самсонова Мария Витимовна, кандидат юридических наук, доцент, зам. заведующего кафедрой 
практической юриспруденции Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (Россия, Москва) 
«О проекте «кафедра практической юриспруденции» 
12. Тирских Максим Геннадьевич, кандидат юридических наук, профессор кафедры международного права и 
сравнительного правоведения Иркутского государственного университета (Иркутск) 
«Сравнительное правоведение в междисциплинарном дискурсе подготовки современного юриста» 
13. Бундин Михаил Вячеславович, кандидат юридических наук, доцент кафедры административного и 
финансового права юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 
государственного университета имени Н. И. Лобачевского (Россия, Нижний Новгород) 
«Правовые аспекты индентификации обучающихся при использовании дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения» 
14. Лиценберг Ирина Ивановна, канд. экономических наук, доцент Забайкальского института 
предпринимательства — филиала АНОО ВО Центросоюза РФ «Сибирский университет потребительской 
кооперации», декан юридического факультета (Россия, Чита) 
«Алгоритм сетевого взаимодействия юридического факультета» 
15. Деркачева Татьяна, кандидат юридических наук, доцент, заведующий юридической клиникой 
Волжского филиала Волгоградского государственного университета (Россия, Волгоград) 
«Роль юридических клиник в подготовке юристов будущего» 
16. Елисеева Вера Сергеевна, старший преподаватель кафедры конституционного и международного права 
Нижегородской академии МВД России (Россия, Нижний Новгород) 
«Современные мониторинговые технологии в юридическом образовании» 
17. Хатов Эдуард Борисович, кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры международного 
сотрудничества в сфере прокурорской деятельности Университета прокуратуры Российской Федерации 
(Россия, Москва) 
«О практике проведения занятий по информационно-аналитической деятельности прокурора в 
условиях цифровизации» 
18. Засемкова Олеся Федоровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного частного права 
и кафедры правового моделирования Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (Россия, Москва) 
«Виртуальная и дополненная реальность в юридическом образовании» 
19. Чеботарева Ирина Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Юго-Западного государственного университета, Лясковец Андрей Владимирович, 
ст. преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики Юго-Западного государственного 
университета, (Россия, Курск) 
«Использование игровых технологий в обучении юристов» 
20. Шахновская Ирина Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного права и 
государственного управления Полоцкого государственного университета (Россия, Новополоцк) 
«Использование методики peer-to-peer в подготовке юристов» 
21. Хатова Жанна Михайловна, кандидат юридических наук, доцент кафедры публичного права и правового 
обеспечения управления Института государственного управления и права Государственного университета 
управления (Россия, Москва) 
«О совершенствовании патриотического воспитания студентов-юристов» 
22. Шибаев Дмитрий Вячеславович, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой, СЗИ 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (Россия, Вологда) 
«Применение образовательных площадок для осуществления предварительной (досессионной) 
подготовки обучающихся заочной формы обучения (на примере Google Classroom)» 
23. Каширина Наталия, куратор проекта информационной поддержки вузов Москвы Консорциума «Кодекс» 
(Россия, Москва) 
«Формирование «цифровых» компетенций у юристов в условиях изменения и развития 
профессиональных справочных систем» 
24. Andrea Delgado Espinosa, student, Alnfoso X El Sabio University (Spain, Madrid) 
«Инновационные образовательные практики: Pro Bono Cases & VR» 
«Innovative Educational Practices: Pro Bono Cases & VR» 
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В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  
гости и участники симпозиума, в том числе: 

 
1. Abigail Monsalvo, Lawyer Marhnos (Mexico) 
2. Ana Armesto, Lawyer, Law and economic degree (Spain, Bilbao) 
3. Ani Davtyan, PhD, student Attorney, Lex NGO (Армения, Ереван) 
4. Antje Fedderke, Secretary General Legal Lawyer Protection International AISBL (Belgium, Brussels) 
5. Antonio Robles, Doctor, Associate professor Universidad Carlos III de Madrid (Spain, Мadrid) 
6. Ariadna Lujan, Asistente Bildenlex abogados (Mendoza, Argentina) 
7. Berk Doğan Ankara, LLB (3rd), Volunteer/trainee, ILSA (Spain, Madrid) 
8. Betania Allo, LLM in Cybersecurity Law and Policy, Lawyer, Master in International Relations NSION (USA, 
New York) 
9. Blanca Narvaez, Director Licenciado Fundación Mutualidad de la Abogacía, (Spain, Madrid) 
10. César Toledo, LLM, Director International Taxation, Santiago de Chile (Spain, Madrid) 
11. Cristina López, PRDV, Communication & Documentation, Graduate (Spain, Barcelona) 
12. Dmitrijus Bogdanovas, Advocate, Advocates office (Lithuania, Vilnius) 
13. Ebru Metin, Master of Laws, LLM, Sabanci University, Contract management expert (Turkey, Istanbul) 
14. Ewa Krysmann, Master, Head of IT Ploum Rotterdam Law Firm (Rotterdam) 
15. Francisco Alan Petz Cantú, Professor, Legal Operations Specialization Universidad Autónoma de Nuevo León 
(México,Monterrey) 
16. Gonzales Morales, Diphasac, Legal Department (Peru, Lima) 
17. Guilliana Paredes, мaster in regulation and competition, Estrategia Regulatoria Founder (Peru, Lima) 
18. Helena Hallgarn, Co-founder and Partner, LLM and B Sc in Business Administration (Shchvetiya, Stockholm) 
19. Irem Mutlu, LLM, Candidate Lawyer (Turkey,Istanbul) 
20. Isabel Venegas, Legal Project Manager Alster, Legal Adviser (Spain, Badalona) 
21. Joaquin Amaya Galvan, Legal Director Lawyer Córdoba (Spain) 
22. Juan Jesus Martin, Law Degree Law Firm, Km ManagerLa (Spain,Madrid) 
23. Kubra Islamoglu, LLM, Lawyer (Turkey, Istanbul) 
24. Marcela Campos, Legal Assistant, LLB Arevalo Abogados & Consultores Lima (Peru, Lima) 
25. María del Carmen Paz, Master, Abogada Estudio Delgado Castro (Perú, Lima) 
26. María denisse Izquierdo castro Guayaquil, Мáster en Práctica, docente, Empresarial Universidad de Especialidades 
(Espíritu Santo) 
27. Maria Dymitruk, Researcher, University of Wroclaw (Poland, Wrocław) 
28. Maritza Martínez, Legal Marketing & Innovation Consultant, CESMARConsulting (Panamá) 
29. Mark van der, Master of Law, Lecturer/ researcher (Netherlands, Rotterdam) 
30. Nixon Juan Salomon, Analista Escuela Nacional de la Judicatura (Santo Domingo) 
31. Oscar Casado, Law degree & LLMM Legal Director Tech company (Spain, Madrid) 
32. Paulo Ramón Suárez Xavier, Doctor of Laws, Invited researcher University of Salamanca (Spain, Málaga) 
33. Pilar, Student UCA (Argentina, Buenos Aires) 
34. Rosa, Lawyer Sr Consultant for Legal Innovation Thomson Reuters (Mexico) 
35. Sebastian Gonzales Morales, Member ELTA (Peru, Lima) 
36. Suzanna Kalendzhian, Master of Law, Legal Navigator, CEO (Dubai) 
37. Аян Толеубеков, кандидат юридических наук, юрист (Казахстан, Нур-Султан) 
38. Боброва Валерия Денисовна, студент САФУ имени М.В.Ломоносова, (Россия, Архангельск) 
39. Болотина Марина Вячеславовна, кандидат исторических наук, заместитель руководителя Московского 
социально-экономического института УМО (Россия, Москва) 
40. Бондаренко Сергей Владимирович, руководитель направления мониторинга рынка LegalTech, юрист, 
компания «КонсультантПлюс» (Россия, Москва) 
41. Буланов Кирилл Андреевич, юрист-консультант, ООО «НВАА» (Россия, Москва) 
42. Бырдин Евгений Николаевич, кандидат юридических наук, доцент, заместитель директора института 
государства и права Тюменского государственного университета (Россия, Тюмень). 
43. Гильманова Виктория Игоревна, магистр, аспирант кафедры гражданского и административного 
судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (Россия, Москва) 
44. Гимадиева Юлия Рамильевна, ассистент кафедры права УлГПУ имени И. Н. Ульянова (Ульяновск) 
45. Голубь Оксана Владимировна, кандидат юридических наук, доцент филиала Саратовской государственной 
юридической академии (Россия, Астрахань) 
46. Горбунова Елена Юрьевна, эксперт отдела компьютерных экспертиз в Экспертном криминалистическом 
центре УМВД России по Мурманской области (Россия, г. Мурманск) 
47. Гулина Вера, кандидат юридических наук, доцент Северного (Арктического) федерального университета 
(Россия, Архангельск) 
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48. Дмитрик Николай, кандидат юридических наук, зав. лабораторией правовой информатики и 
кибернетики МГУ имени М.В.Ломоносова (Россия, Москва) 
49. Дудко Ирина Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного права 
Российского государственного университета правосудия (Россия, Москва) 
50. Жемков Андрей Александрович, старший преподаватель УлГПУ (Россия, Ульяновск) 
51. Замрий Олег Николаевич, кандидат юридических наук, доцент, Тверь ТвГУ (Россия, Тверь) 
52. Иванникова Алина Алексеевна, магистр права, юрисконсульт АК «АЛРОСА» (Россия, Новосибирск) 
53. Иванова Марина Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры административного и 
информационного права РАНХиГС (Россия, Москва) 
54. Ивуть Наталья Иосифовна, ассистент кафедры гражданско-правовых дисциплин УО «Белорусский 
государственный экономический университет (Беларусь, Минск) 
55. Кайль Янина Яковлевна, кандидат юридических наук, доцент ВИУ РАНХиГС (Россия, Волгоград) 
56. Калмыкова Анастасия Дмитриевна, старший преподаватель Московского государственного 
педагогического университета (Россия, Москва) 
57. Корчагина Тамара, кандидат педагогических наук, доцент МГПУ (Россия, Москва) 
58. Костенко Наталья Ивановна, кандидат юридических наук, доцент кафедры Орловского государственного 
университета имени И. С. Тургенева (Россия, Орел) 
59. Красильникова Анастасия Александровна, аспирант кафедры гражданского права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), юрист (Россия, Москва) 
60. Липская Оксана Николаевна, преподаватель кафедры гражданского права и процесса Международного 
юридического института (МО, г. Одинцово) 
61. Лобанова Светлана, старший преподаватель СЗИ МГЮА Вологда (Россия, Вологда) 
62. Лукашевич Светлана Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой права 
УлГПУ имени И. Н. Ульянова (Россия, Ульяновск) 
63. Макарчук Наталья Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры Университет 
прокуратуры РФ (Россия, Москва) 
64. Маркова Наталья Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-правовых 
дисциплин Московской академии Следственного комитета РФ (Россия, Москва) 
65. Мулярчик Геннадий Вадимович, ст. преподаватель Южно-Уральского государственного университета 
(Россия, Челябинск) 
66. Паземова Екатерина Ивановна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (Россия, Москва) 
67. Перепелкина Наталья Владимировна, кандидат юридических наук, доцент Поволжского института 
управления — филиал РАНХиГС (Россия, Саратов) 
68. Петраков Андрей Юрьевич, кандидат юридических наук, заместитель заведующего кафедрой 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (Россия, Москва) 
69. Правкина Ирина Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-правовых 
дисциплин Московской академии Следственного комитета РФ (Россия, Москва) 
70. Рузаева Елена, кандидат юридических наук, доцент Оренбургского государственного университета 
(Россия, Оренбург) 
71. Рыбакова Светлана Александровна, директор Центра «Юридическая клиника», Алтайский филиал 
РАНХиГС (Россия, Барнаул) 
72. Савенко Оксана Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного частного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (Россия, Москва) 
73. Савищев Петр Валерьевич, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (Россия, Москва) 
74. Салихова Наталья Николаевна, преподаватель Ульяновского государственного педагогического 
университета имени И. Н. Ульянова (Россия, Ульяновск) 
75. Солодовникова Альбина Владимировна, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры 
государственно-правовых дисциплин Московской академии Следственного комитета РФ (Россия, Москва) 
76. Сошко Ирина Александровна, руководитель юридической клиники Чувашского государственного 
университета имени И. Н. Ульянова (Россия, Чебоксары) 
77. Стрельникова Дарья Андреевна, студент, менеджер образовательных программ Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) (Королёв) 
78. Сулименко Анна Дмитриевна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (Россия, Ростов-
на-Дону) 
79. Тараканова Марина Вячеславовна, студент Оренбургского государственного университета (Россия, 
Оренбург) 
80. Торгоня Алина Викторовна, студентка 2-го курса специальности «правоведение» (Витебск) 
81. Третьякова Екатерина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент Пермского филиала 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Россия, Пермь) 



 

VIII МОСКОВСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ  181 

82. Трофимова Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой гражданского 
права и процесса Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого» Великий 
Новгород (Россия, Великий Новгород) 
83. Уварова Ирина Александровна, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного 
права и процесса Московского университета имени С. Ю. Витте (Россия, Москва) 
84. Федорова Ирина Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова 
(Россия, Москва) 
85. Фомина Ольга Юрьевна, кандидат юридических наук, директор Института правового консалтинга 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (Россия, Москва) 
86. Холщева Оксана Викторовна, доцент, специальность семейное право руководитель Юридической 
клиники ЧОУ ВО ИНУПБТ (Россия, Москва) 
87. Черняева Анна Константиновна, юрист РОФ «Без барьеров» (Россия, Москва) 
88. Чумаков Алексей Вадимович, кандидат юридических наук доцент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Новосибирского юридического института (филиал) Национального исследовательского 
Томского государственного университета (Россия, Новосибирск) 
89. Шибанов Даниил Сергеевич, студент МГУУ (Россия, Москва) 
90. Яшнова Светлана, кандидат юридических наук, доцент кафедры права Ульяновского государственного 
педагогического университета имени И. Н. Ульянова (Россия, Ульяновск) 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
Мусинские чтения — 2021 

АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРАВА 
 

9 апреля 2021 г.  
Начало — 15:00 

 
Zoom 

 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 

М. Ю. Недзвецкий, генеральный директор ООО «Газпром ВНИИГАЗ»  
 
 
Андрей Лисицын-Светланов, д. ю. н., профессор, академик Российской академии наук 
«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ» 
Михаил Клеандров, д. ю. н., профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный 
юрист Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии наук 
«ОБЩИЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРАВОВОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ В СФЕРЕ “ЗЕЛЕНОЙ” ЭНЕРГЕТИКИ» 
Рафаэль Хеффрон, доктор права, профессор Центра энергетического, нефтяного, природоресурсного 
права (Университет Данди, Великобритания) 
«НОВЫЕ РИСКИ ПРИ РАЗВИТИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ» 
Ким Талус, доктор права, профессор, директор Центра энергетического права Университета Тулана 
(США) 
«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» 
«РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ — НА ПРИМЕРЕ СПОРОВ В РАМКАХ СЕВЕРНОГО ПОТОКА» 
Виктория Романова, д. ю. н., заведующий кафедрой энергетического права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), директор Центра энергетического права СПбГЭУ 
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЗАДАЧИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРАВОПОРЯДКА» 
Любовь Шевченко, д. ю. н., профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, профессор кафедры 
правового регулирования ТЭК МИЭП МГИМО 
«ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ ПО ОСВОЕНИЮ УГЛЕВОДОРОДНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ» 
Роза Салиева, д. ю. н., профессор, заведующий лабораторией правовых проблем недропользования, 
экологии и топливно-энергетического комплекса Академии наук Республики Татарстан 
«ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА ПО СПОРАМ В ОБЛАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ЦЕН 
(ТАРИФОВ) НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ»» 
Лела Чхутиашвили, д. э. н., доцент, профессор кафедры управления и экономики Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ» 
Вячеслав Гусяков — к. ю. н., заместитель Председателя Международного союза юристов 
«НАПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ЭТОЙ СФЕРЕ» 
Владимир Прохоренко — к. ю. н., заместитель директора по правовым вопросам — начальник 
Департамента правового обеспечения АО «СО ЕЭС» 
«УПРАВЛЕНИЕ СПРОСОМ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ: ПРОБЛЕМЫ ПОИСКА ПРАВОВОЙ КОНСТРУКЦИИ» 
Владислав Тубденов — к. ю. н., начальник отдела ФГКУ «Росгеолэкспертиза» 
«ПРОБЛЕМЫ И НОВЕЛЛЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА НЕФТЬ И ГАЗ» 
Николай Акимов, к. ю. н. — «Тенденции и задачи развития локального регулирования в сфере 
энергетики» 
Екатерина Кологерманская, к. ю. н. 
«ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОФФШОРНЫХ ВЕТРОУСТАНОВОК ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ» 
Надежда Коропец, главный специалист по претензионно-исковой работе управления по правовой работе 
ПАО «Мосэнерго», аспирант кафедры энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ГЕНЕРАЦИИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ» 
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Михаил Горшков, начальник отдела Минэнерго России, аспирант кафедры энергетического права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«КООРДИНАЦИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОМ КОМПЛЕКСЕ» 
Снежана Саушкина, заместитель начальника управления ПАО «Газпром», аспирант Центра 
энергетического права СПбГЭУ 
«ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ КОМПАНИЯМИ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 18.07.2011 № 223-ФЗ» 
Сергей Кошман, заместитель начальника отдела административного правоприменения и судебной защиты 
юридического управления ООО «Газпром экспорт», аспирант Центра энергетического права СПбГЭУ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ЭКСПОРТА ПРИРОДНОГО 
ГАЗА С ТЕРРИТОРИИ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА» 
Валентин Котоусов, заместитель начальника отдела аудита основных видов деятельности управления 
внутреннего аудита ООО «Газпром инвест», аспирант Центра энергетического права СПбГЭУ 
«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ВОДОРОДА» 
Рустам Шакеров, преподаватель кафедры энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 
«ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО БИРЖЕВЫМ ДОГОВОРАМ ПОСТАВКИ НЕФТИ И 
НЕФТЕПРОДУКТОВ» 
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IV СЛЕТ КОНСТИТУЦИОНАЛИСТОВ 
КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕФОРМА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ДЛЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

10 апреля 2021 г. 
10:00–14:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Садовая-Кудринская ул., д. 9, зал № 2 
 

Модераторы 
Комарова Валентина Викторовна, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Таева Наталья Евгеньевна, доктор юридических наук, профессор, заместитель заведующего кафедрой 
конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент до 7 минут) 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА В КОНТЕКСТЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ 

РЕФОРМЫ 
 
Таева Наталья Евгеньевна, д. ю. н., профессор, заместитель заведующего кафедрой конституционного и 
муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Эволюция предмета отрасли конституционного права в контексте конституционных поправок 
Дудко Игорь Геннадьевич, д. ю. н., профессор, профессор кафедры конституционного и муниципального 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
К вопросу о предмете конституционного права 
Овсепян Жанна Иосифовна, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой государственного (конституционного) 
права юридического факультета Южного федерального университета 
Развитие предмета и системы конституционного права России в период глобализации 
Крусс Владимир Иванович, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой теории права Тверского 
государственного университета (дистанционное участие) 
Актуальность достоверной конституционной модернизации 
Лунгу Евгения Владимировна, к. ю. н., начальник кафедры конституционного права Кузбасского института 
ФСИН России 
Конституционные правоотношения в условиях конституционной реформы 
Кравец Игорь Александрович, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой теории и истории государства и 
права, конституционного права Новосибирского национального исследовательского государственного 
университета 
Социально-экономические основания конституционализма и риторика вовлечения 
Реут Дмитрий Алексеевич, к. ю. н., заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии 
Новеллы Конституции и национальная идентичность 
Фролов Владислав Владимирович, к. ю. н., доцент, полковник юстиции, заведующий кафедрой государственно-
правовых дисциплин Санкт-Петербургской Следственной академии СК РФ 
Новая Конституция России как символ нового исторического этапа развития российского 
общества, государства и права 
Авдеев Дмитрий Александрович, к. ю. н., доцент, заместитель заведующего кафедрой конституционного и 
муниципального права Тюменского государственного университета 
Конституционная констатация как вид конституционной реформы в России 
 

СТАТУС ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЫ 
 
Комкова Галина Николаевна, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой конституционного и 
муниципального права, декан юридического факультета Саратовского национального исследовательского 
государственного университета имени Н. Г. Чернышевского 
Проблемы правового воспитания молодежи в эпоху цифровизации 
Лаврентьев Александр Рудольфович, к. ю. н., заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин 
Приволжского филиала Российского государственного университета правосудия, ведущий научный 
сотрудник Научно-образовательного центра анализа социально-политических процессов и экспертного 
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обеспечения публичного управления Нижегородского государственного лингвистического университета 
имени Н. А. Добролюбова, доцент 
Конституционная реформа и развитие законодательства о молодежной политике 
Цалиев Александр Михайлович, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой конституционного и 
административного права Северо-Кавказского горно-металлургического института 
Развитие современного конституционного правосознания (в сфере конституционной реформы) 
Казьмина Екатерина Алексеевна, к. ю. н., заведующий кафедрой конституционного и международного права 
Алтайского филиала РАНХиГС 
Вопросы изучения прав человека в условиях их трансформации 
Исаева Нина Валентиновна, к. и. н., заведующий кафедрой конституционного права и прав человека 
Ивановского государственного университета, доцент 
Антропологический подход в конституционном праве в контексте конституционной реформы 
Рыбакова Ольга Сергеевна, к. ю. н., доцент кафедры конституционного и муниципального права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Приоритеты государственной политики Российской Федерации по обеспечению прав 
несовершеннолетних: новые направления научных исследований 
Балаян Эллада Юрьевна, к. ю. н., доцент кафедры государственного и административного права 
Кемеровского государственного университета, доцент 
Получение юридической помощи как основное право человека: теоретические вопросы 
конституционного права 
Шеломенцев Виталий Николаевич, д. ю. н., заведующий кафедрой аграрного и экологического права 
Государственного университета по землеустройству 
Конституция Российской Федерации как гарант земельных правоотношений 
 

 
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА 

И СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В СВЕТЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЫ 
 

Морозова Александра Сергеевна, к. ю. н., доцент кафедры конституционного и международного права, 
начальник учебно-методического управления Уральского государственного экономического университета 
Особенности правового регулирования федеральных территорий 
Колобаева Наталия Евгеньевна, к. ю. н., доцент конституционного права Уральского государственного 
юридического университета 
Информационные технологии как предмет ведения Российской Федерации 
Ганина Ольга Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры конституционного и международного 
права Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Система органов публичной власти в Российской Федерации в условиях конституционной 
реформы 
Забелина Елена Павловна, к. ю. н., доцент кафедры конституционного и муниципального права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Об актуальности исследования проблемы обеспечения единства системы публичной власти в РФ в 
конституционном праве 
Самигуллин Венир Калимуллович, д. ю. н., профессор кафедры конституционного права Уфимского 
юридического института МВД России, профессор 
Казамиров Анатолий Иванович, к. ю. н., начальник кафедры конституционного права Уфимского 
юридического института МВД России, доцент 
О категории «публичная власть» 
Иванова Ксения Алексеевна, к. ю. н., директор научно-образовательного Центра местного самоуправления 
Института управления и регионального развития РАНХиГС 
Цифровая трансформация публичной власти при взаимодействии с населением 
Елинский Валерий Иванович, д. ю. н., заведующий кафедрой государственного и административного права 
МИРЭА — Российский технологический университет, профессор 
Грудинин Никита Сергеевич, к. ю. н., доцент кафедры государственного и административного права, доцент 
МИРЭА — Российский технологический университет, доцент 
Развитие российской модели разделения властей в русле конституционной реформы 2020 года 
Малютин Никита Сергеевич, к. ю. н., доцент кафедры конституционного и муниципального права, начальник 
магистратуры юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Разумная сдержанность в исполнении решений Конституционного Суда Российской Федерации: 
новые подходы 
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Михеева Татьяна Николаевна, д. ю. н., профессор кафедры конституционного и административного права 
Марийского государственного университета 
Влияние конституционной реформы на развитие науки муниципального 
права 
Нанба Сариа Беслановна, к. ю. н., ведущий научный сотрудник Центра публично-правовых исследований 
ИЗиСП при Правительстве РФ 
Местное самоуправление в системе конституционных преобразований 
 

 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ НАУКА КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА И ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ДИСЦИПЛИН КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО ЦИКЛА В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ 
 
Шульженко Юрий Леонидович, д. ю. н., и. о. заведующего сектором конституционного права и 
конституционной юстиции ИГП РАН 
Наука, учебная дисциплина отечественного государственного права периода конституционной 
монархии в России и современность 
Щепетильников Виктор Николаевич, к. ю. н., исполняющий обязанности заведующего кафедрой 
конституционного и муниципального права имени В. Г. Ермакова Елецкого государственного университета 
имени И. А. Бунина, доцент 
Концептуальные вопросы конституционного права в контексте конституционной реформы 
Трусов Николай Александрович, к. ю. н., начальник кафедры конституционного и международного права 
Нижегородской академии МВД России, доцент 
Тенденции и этапы современного периода развития науки конституционного права России 
Данилевская Инна Леонидовна, к. ю. н., старший научный сотрудник сектора конституционного права и 
конституционной юстиции ИГП РАН 
Учебник по русскому государственному праву Б. Э. Нольде в контексте актуальных вопросов 
современной науки конституционного права 
Слободчикова Светлана Николаевна, к. ю. н., доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 
Байкальского государственного университета 
Тенденции развития науки конституционного права в фокусе общероссийского голосования 
Третьяк Ирина Александровна, к. ю. н., доцент кафедры государственного и муниципального права Омского 
государственного университета имени Ф. М. Достоевского 
Конституционная конфликтология как новый раздел науки конституционного права 
Липчанская Мария Александровна, д. ю. н., профессор Института государственной службы и управления 
РАНХиГС 
Методика преподавания конституционного права поколению Z в условиях цифровизации: 
ориентация на проекты 
Иглин Алексей Владимирович, к. ю. н., заведующий кафедрой конституционного и международного права 
Российский православный университет св. Иоанна Богослова, доцент 
Преподавание конституционного права: практико-ориентируемый подход 
Комбарова Елена Валерьевна, к. ю. н., доцент кафедры конституционного права имени профессора Исаака 
Ефимовича Фарбера Саратовской государственной юридической академии, доцент 
Практико-ориентированный подход в системе высшего юридического образования 
Кулешова Наталья Николаевна, к. ю. н., заведующий кафедрой конституционного и муниципального права 
Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина, доцент 
Межотраслевой подход к пониманию конституционных терминов и установлению практико-
ориентированных технологий, применяемых в публичных отношениях 
Федоров Роман Валерьевич, к. ю. н., доцент кафедры государственного и административного права Института 
технологий управления Российского технологического университета 
Практико-ориентируемые и иные новые методики в преподавании права 
Шутова Валентина Николаевна, к. ю. н., заведующий кафедрой конституционного права Иркутского 
института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), 
доцент 
Опыт применения интерактивных и практико-ориентируемых методик в преподавании 
конституционного права 
Лавров Вениамин Владимирович, к. ю. н., заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин Санкт-
Петербургского юридического института (филиал) Университета прокуратуры РФ, доцент 
Чепенко Яна Константиновна, к. ю. н., доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Санкт-
Петербургского юридического института (филиал) Университета прокуратуры РФ, доцент 
Особенности преподавания конституционного права для будущих прокурорских работников 
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В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  
гости и участники слета, в том числе: 

 
Братцева Екатерина Алексеевна, аспирант кафедры конституционного и муниципального права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Бялкина Татьяан Михайловна, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой конституционного и 
муниципального права Воронежского государственного университета 
Иванова Елена Леонидовна, к. ю. н., начальник отдела конституционного права Иркутского областного 
государственного казенного учреждения «Институт законодательства и правовой информации имени 
М. М. Сперанского» 
Кирпичникова Анастасия Владимировна, преподаватель кафедры теории государства и права и 
конституционного права Оренбургского государственного университета 
Кичалюк Ольга Николаевна, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой конституционного и муниципального 
права Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) Донского государственного 
технического университета в г. Шахты Ростовской области 
Кичалюк Сергей Александрович, адвокат адвокатской палаты Ростовской области 
Костюков Александр Николаевич, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой государственного и 
муниципального права Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского, заслуженный 
юрист РФ 
Мамедов Джахангир Набиевич, аспирант, член Ассоциации юристов России 
Мамитова Наталья Викторовна, д. ю. н., профессор кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых 
дисциплин Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова 
Мельниченко Татьяна Анатольевна, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой конституционного и 
муниципального права Государственного социально-гуманитарного университета 
Беньяминова Светлана Александровна, к. ю. н., заведующий кафедрой государственного права Карельского 
филиала РАНХиГС 
Сафина Светлана Борисовна, д. ю. н., заведующий кафедрой конституционного и административного права 
Башкирской академии государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан, доцент 
Казамиров Анатолий Иванович, к. ю. н., начальник кафедры конституционного права Уфимского 
юридического института МВД России, доцент 
Шаймуллин Рустам Камильевич, к. ю. н., доцент кафедры теории государства и права и конституционного 
права юридического факультета ОГУ 
Шастина Анжелика Размиковна, старший преподаватель кафедры правового обеспечения национальной 
безопасности Байкальский государственный университет 
Алексеев Игорь Александрович, к. ю. н., директор Юридического института Пятигорского государственного 
университета, заведующий кафедрой конституционного и муниципального права Пятигорского 
государственного университета, доцент 
Заиграева Ольга Вячеславовна, к. ю. н., доцент кафедры конституционного и международного права ЮФ РГГУ, 
доцент 
Масловская Мария Владиленовна, к. ю. н., доцент кафедры государственного и административного права 
Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарёва, 
доцент 
Головацкая Мария Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры конституционного и муниципального права 
Государственного социально-гуманитарного университета, доцент 
Бекирова Фатима Султановна, к. ю. н., заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин Северо-
Кавказской государственной академии, доцент 
Сацкевич Татьяна Константиновна, к. ю. н., заведующий кафедрой конституционного и административного 
права Волгоградского института бизнеса, доцент 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
Посвящается юбилею профессора Е. П. Ищенко 

 
10 апреля 2021 г. 

11:00–15:00 
 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Садовая-Кудринская ул., д. 9 зал № 7  

 
Руководители 

Комиссарова Ярослава Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры криминалистики 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), главный редактор федерального научно-практического 
журнала «Эксперт-криминалист» 
Першин Александр Николаевич, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры криминалистики 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
 

ДОКЛАДЫ (регламент до 15 минут) 
 

1. Ищенко Евгений Петрович, заведующий кафедрой криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки России, заслуженный юрист 
России, почетный работник высшего профессионального образования России. 
Глобальные цифровые технологии и задачи криминалистики. 
2. Бессонов Алексей Александрович, доктор юридических наук, доцент, руководитель управления научно-
исследовательской деятельности (научно-исследовательского института криминалистики) Главного 
управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета РФ, профессор 
кафедры криминалистики Московской академии Следственного комитета РФ. 
Искусственный интеллект как инструмент решения задач современной криминалистики. 
3. Гармаев Юрий Петрович, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного процесса и 
криминалистики, Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова. 
Криминалистическое обеспечение защиты потерпевших: постановка проблемы. 
4. Грибунов Олег Павлович, доктор юридических наук, профессор, заместитель начальника Восточно-
Сибирского института МВД России (по научной работе). 
Использование специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с изменением 
маркировочных обозначений транспортных средств. 
5. Жижина Марина Владимировна, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры криминалистики 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Проблемы расследования преступлений сегодняшнего дня: пандемия внесла свои поправки. 
6. Кручинина Надежда Валентиновна, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Криминалистическое обеспечение конкурентоспособности России в области генетических 
технологий. 
7. Кучин Олег Стасьевич, доктор юридических наук, профессор кафедры судебных экспертиз и 
криминалистики Российского государственного университета правосудия. 
Роль криминалистики при исследовании электронных носителей информации. 
8. Моисеева Татьяна Федоровна, доктор юридических наук, кандидат биологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой судебных экспертиз и криминалистики Российского государственного университета 
правосудия. 
Современные технологии распознавания личности в криминалистике. 
9. Тишутина Инна Валерьевна, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры криминалистики 
Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя. 
Раскрытие и расследование преступлений: задачи криминалистики в условиях цифровизации. 
10. Холопова Елена Николаевна, доктор юридических наук, кандидат психологических наук, профессор, 
профессор кафедры уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики Балтийского 
федерального университета имени И. Канта. 
Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с биологическим оружием. 
11. Шапиро Людмила Геннадьевна, доктор юридических наук, профессор заведующий кафедрой 
криминалистики Саратовской государственной юридической академии. 
Криминалистическое обеспечение сохранения историко-культурного наследия России. 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент до 10 минут) 
 

12. Архипова Ирина Александровна, кандидат юридических наук, заместитель начальника кафедры 
криминалистики Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя. 
Особенности преподавания дисциплин кафедры криминалистики Московского университета 
МВД России имени В. Я. Кикотя в условиях пандемии COVID-19. 
13. Бондаренко Роза Ватановна, кандидат юридических наук, доцент кафедры исследования документов 
учебно-научного комплекса судебной экспертизы Московского университета МВД России имени 
В. Я. Кикотя. 
Факторы, влияющие на изменение подписи во времени. 
14. Дёмин Константин Евгеньевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного па, 
уголовного процесса и криминалистики юридического института Российского университета транспорта 
(МИИТ), доцент кафедры оружиеведения и трасологии Московского университета МВД России имени 
В. Я. Кикотя. 
О понятии «противодействие расследованию» как криминалистической категории. 
15. Жаворонков Владимир Алексеевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры «Уголовное право, право, 
уголовный процесс и криминалистика» Российского университета транспорта (МИИТ). 
О роли цифровых технологий для получения дополнительной информации, необходимой при 
производстве судебных экспертиз маркировочных обозначений транспортных средств. 
16. Захарова Любовь Юрьевна, старший преподаватель кафедры исследования документов учебно-научного 
комплекса судебной экспертизы Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя. 
К вопросу о проблеме распознавания лиц в период пандемии. 
17. Игошин Виктор Викторович, кандидат юридических наук, доцент, доцент Удмуртского государственного 
университета. 
К вопросу о технико-криминалистическом обеспечении распознавания в деятельности по 
выявлению и раскрытию преступлений. 
18. Комиссарова Ярослава Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Диагностика информационного состояния субъекта в системе криминалистического 
распознавания. 
19. Лушечкина Марина Александровна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры криминалистики 
юридического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. 
Эвристические методы в работе следователя и риски профессиональной деформации. 
20. Милованова Марина Михайловна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры криминалистики 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, совершаемых на фоне пандемии 
коронавирусной инфекции. 
21. Посельская Людмила Николаевна, кандидат юридических наук, доцент Московского университета МВД 
России имени В. Я. Кикотя. 
Тактика использования специальных знаний при осмотре и выемке документов, сформированных 
на электронных носителях. 
22. Сарыгина Элина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры судебно-экспертной и 
оперативно-разыскной деятельности Московской академии Следственного комитета РФ. 
Некоторые проблемы выемки электронных документов. 
23. Фойгель Елена Игоревна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры криминалистики, 
судебных экспертиз и юридической психологии Байкальского государственного университета. 
Этнические характеристики в структуре криминалистического изучения личности. 
24. Александрова Елизавета Георгиевна, АНО ЭПЦ «Прометей», эксперт. 
Особенности работы со следами на беспилотном летательном аппарате. 
25. Попов Вадим Петрович, ведущий юрисконсульт юридического отдела Московского филиала АО 
«Федеральная пассажирская компания». 
Криминалистические средства защиты вспомогательных репродуктивных технологий. 
26. Шапиро Ольга Александровна, старший преподаватель кафедры уголовного права и уголовного процесса 
Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 
Следственные ошибки при выявлении и расследовании преступных загрязнений вод. 
27. Завьялова Дарья Владимировна, аспирант кафедры криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 
Будущее источников цифровых следов: облачные хранилища данных и Data Trusts. 
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28. Колесникова Наталья Сергеевна, аспирант кафедры криминалистики юридического факультета 
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. 
Проблемы использования криминалистических знаний в гражданском судопроизводстве. 
29. Силонова Маргарита Федоровна, аспирант кафедры криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 
Некоторые аспекты расследования уголовных дел суицидальной направленности. 
 

 
В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  

гости и участники конференции, в том числе: 
 

Алещенко Юлия Игоревна, специалист по учебно-методической работе отдела магистратуры, Московский 
государственный областной университет. 
Андреев Андрей Александрович, адвокат, управляющий партнер Юридического бюро «United Partners». 
Аристархова Татьяна Анатольевна, заведующий кафедрой «Правосудие и правоохранительная деятельность», 
Тульский государственный университет. 
Байрамова Фируза Оруджевна, кандидат филологических наук, старший преподаватель факультета 
журналистики, Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова. 
Богданова Анастасия Юрьевна, аспирант, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Боровских Роман Николаевич, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права, 
Новосибирский юридический институт (филиал) Томского национального исследовательского 
государственного университета. 
Волохова Ольга Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры криминалистики, 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Груша Виталий Николаевич, адъюнкт Факультета подготовки научно-педагогических и научных кадров, 
Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя. 
Гузенко Иван Анатольевич, партнер Юридического бюро «United Partners». 
Гулина Елена Витальевна, старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики, научный 
сотрудник Центра правового обеспечения взаимодействия России со странами АТР, Бурятский 
государственный университет имени Доржи Банзарова. 
Давыдов Владимир Олегович, профессор кафедры правосудия и правоохранительной деятельности, Тульский 
государственный университет. 
Дьяконова Оксана Геннадьевна, доцент кафедры судебных экспертиз, Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Жамиева Роза Муслимовна, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного права, 
процесса и криминалистики, Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова 
(Республика Каазахстан). 
Жарких Ирина Андреевна, аспирант, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Кокорев Роман Александрович, старший преподаватель кафедры криминалистики Московского областного 
филиала Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя. 
Кокорева Любовь Владимировна, доцент кафедры уголовного процесса Московского областного филиала 
Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя. 
Кононов Павел Анатольевич, адъюнкт Факультета подготовки научно-педагогических и научных кадров, 
Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя. 
Корма Василий Дмитриевич, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры криминалистики, 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Красненкова Алена Вячеславовна, преподаватель кафедры административного права и процесса Нижегородской 
академии МВД России. 
Кузнецова Екатерина Александровн, начальник отдела магистратуры, Московский государственный областной 
университет. 
Курбанова Елена Михайловна, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой, Майкопский 
государственный технологический университет. 
Кушниренко Светлана Петровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики, Санкт-Петербургский государственный университет. 
Латыпова Юлиана Ринатовна, аналитик, Центр исследований интеграции Института международной 
экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России. 
Масальская Виталия Олеговна, помощник прокурора, Калининградская транспортная прокуратура. 
Мельников Александр Анатольевич, адвокат, НО МОКА. 
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Морозова Инна Сергеевна, советник отдела государственной гражданской службы и кадров департамента 
организации управления и государственной гражданской службы Администрации Губернатора 
Новосибирской области и Правительства Новосибирской области. 
Нуждин Андрей Александрович, кандидат юридических наук, докторант факультета подготовки научно-
педагогических кадров, Академия ФСИН России. 
Опальский Александр Павлович, инспектор управления научно-исследовательской деятельности (НИИ 
криминалистики) Главного управления криминалистики (Криминалистического центра), Следственный 
комитет Российской Федерации. 
Паземова Екатерина Ивановна, аспирант, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Соколова Анастасия Сергеевна, адвокат, адвокатское бюро «Запольский и партнеры». 
Уварова Татьяна Александровна, преподаватель кафедры общетеоретических правовых дисциплин, 
Московский государственный лингвистический университет. 
Фокин Андрей Денисович, помощник юриста, Агентство недвижимости АРТ. 
Чулкина Элена Юрьевна, младший научный сотрудник, Федеральный исследовательский центр Южный 
научный центр Российской академии наук. 
Шеметов Алексей Константинович, старший преподаватель кафедры криминалистики, Московская академия 
Следственного комитета РФ, Екатеринбургский филиал. 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  
ТЕХНИКА, ДИЗАЙН И ЭСТЕТИКА В ЮРИДИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
10 апреля 2021 г.  

11:00–15:00 
 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
Садовая-Кудринская ул., д. 9, ауд. 16  

 
Руководитель 

Шнигер Дмитрий Олегович, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), адвокат Коллегии адвокатов «Юридическая Компания 
«Хренов и партнеры» 

 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 
Шнигер Дмитрий Олегович, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), адвокат Коллегии адвокатов «Юридическая Компания 
«Хренов и партнеры» 

 
ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 

 
1. Янковский Роман Михайлович, к. ю. н., доцент факультета права НИУ ВШЭ, партнер практики IP&IT 
юридической фирмы «Томашевская и партнеры» 
Опыт преподавания юридического письма и юридического дизайна в российских вузах 
2. Мищенко Павел Андреевич, основатель юридической фирмы Runetlex, создатель телеграм-канала ilovedocs, 
энтузиаст понятных договоров 
Legal design в юридическом образовании. 
3. Вашкевич Антон Михайлович, управляющий партнер компании «Симплоер», эксперт в области 
юридического дизайна и юридических технологий, юрист, технолог, аналитик и стратег 
B2B Legal Design 
4. Носков Игорь Юрьевич, к. ю. н., адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Башилов, Носков и партнеры» 
Legal Design в судебных спорах 
5. Исаков Владимир Борисович, д. ю. н., профессор-исследователь НИУ ВШЭ, заслуженный юрист Российской 
Федерации, член Союза писателей Российской Федерации 
Схемы и схематизация в преподавании курсов «Теория государства и права» и «Правовая 
аналитика»: опыт, проблемы, дизайн 
6. Брисов Юрий Владимирович, LL.M, к. ю. н., основатель и директор компании «Юридические и финансовые 
креативные решения», член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики при МО АЮР, 
преподаватель РГУП, РЭУ имени Плеханова, Moscow Digital School, арбитр в Российском арбитражном центре 
Международные стандарты Legal Writing в юридическом образовании и практической 
деятельности юриста 
7. Крохмалюк Глеб Александрович, LL.B, юрист компании «Юридические и финансовые креативные решения», 
преподаватель НИУ ВШЭ и University of London, сооснователь журнала The Lawyer 
Дизайн-мышление в юридической работе 
8. Воронин Максим Валерьевич, к. ю. н., доцент кафедры теории государства и права и политологии, директор 
НОЦ «Цифровая образовательная среда» Юридического факультета Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова, кандидат юридических наук, доцент 
Методология междисциплинарности и инновационное развитие права: содержательные и 
технологические компоненты 
9. Коршунов Кирилл Олегович, адвокат, руководитель практик медиации и переговоров адвокатского бюро «Линия права» 
Почему Legal Design важен, но его пока рано преподавать в университете? 
10. Серебрякова Алла Аркадьевна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права и процесса Псковского 
государственного университета, доцент 
Дизайн образовательных программ в сфере юриспруденции 
11. Зайцева Любовь Владимировна, LL.M, к. ю. н., старший преподаватель кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), юрист по корпоративному 
управлению и комплаенсу ПАО АФК «Система» 
Дизайн юридической карьеры 
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12. Сушкова Ольга Викторовна, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права, 
доцент кафедры информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доцент 
Три модели юридического образования: сходство и дифференциация 

 
В дискуссии примут участие гости и участники семинара, в том числе: 

 
Андреев Андрей Александрович, адвокат, управляющий партнер United Partners 
Богданова Ирина Николаевна, доцент АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 
Бурибаев Ермек Абильтаевич, д. ю. н., заведующий кафедрой «Юриспруденция» Казахского национального 
педагогического университета имени Абая 
Вашкевич Мария Алексеевна, директор по развитию компании «Симплоер» 
Горбунова Елена Юрьевна, эксперт УМВД России по Мурманской области 
Гузенко Иван Анатольевич, партнер United Partners 
Гусева Дарья Владимировна, стажер Niras 
Джинджолия Кама Климентьевна, судья Арбитражного суда Республики Абхазия 
Долгушин Алексей Евгеньевич, юрист Коллегии адвокатов «Юридическая компания “Хренов и партнеры”» 
Иванов Андрей Михайлович, адвокат, руководитель проектов Коллегии адвокатов «Юридическая компания 
«Хренов и партнеры» 
Карайчева Ольга Владимировна, к. ю. н., помощник адвоката, Ростовской областной коллегии адвокатов 
«Советник», старший преподаватель кафедры инновационного и международного менеджмента факультета 
управления Южного Федерального Университета 
Касаткин Сергей Николаевич, к. ю. н., доцент кафедры теории и истории государства и права Самарского 
юридического института ФСИН России и кафедры теории права и философии Самарского 
государственного экономического университета 
Кашин Виталий Николаевич, советник компании «Симплоер» 
Кириллова Лариса Сергеевна, к. ю. н., доцент Юридического факультета Казанского (Приволжского) 
федерального университета 
Кошпенбетов Бахыткали Мухтарович, к. ю. н., ассоциированный профессор Казахского национального 
педагогического университета имени Абая 
Латыпова Юлиана Ринатовна, аналитик ВАВТ Минэкономразвития России 
Мамедов Джахангир Набиевич, советник Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
Мельникова Валентина Григорьевна, к. ю. н., доцент Национального исследовательского Томского 
государственного университета 
Морскова Дарья Сергеевна, юрист Университета «Синергия» 
Найденова Марина Игоревна, главный юрист ООО «Форсайт Северо-Запад» 
Паземова Екатерина Ивановна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Папинигис Ольга Владимировна, выпускница Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Петраков Андрей Юрьевич, к. ю. н., заместитель заведующего кафедрой предпринимательского и 
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