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26 ноября 
(вторник) 

 
IX МОСКОВСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ 

 
XX Ежегодная международная научно-практическая конференция 

Юридического факультета Московского государственного университета  
имени М.В.Ломоносова (МГУ) 

и 
XVII Международная научно-практическая конференция 

«Кутафинские чтения»  
Московского государственного юридического  
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАНИНА И ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ:  

ПОИСК БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ 
 

Объединенное пленарное заседание 
 

Адрес проведения: Ленинские горы, д. 1, стр. 13, Юридический факультет, конференц-зал  
IV учебного корпуса Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 

  
09:00—10:00 Регистрация участников

10:00—11:00 Открытие IX Московской юридической недели
 
ПРИВЕТСТВИЯ: 

Ректор Московского государственного университета 
имени М.В.Ломоносова 
академик Виктор Антонович Садовничий 

Ректор Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
председатель Ассоциации юристов России, 
заслуженный юрист Российской Федерации  
профессор Виктор Владимирович Блажеев 

Декан Юридического факультета 
Московского государственного университета  
имени М.В.Ломоносова, 
член Президиума Ассоциации юристов России, 
член-корреспондент РАО, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
профессор Александр Константинович Голиченков 

Доктор юридических наук, доктор политических наук, 
заместитель председателя ВАК Кыргызстана 
Канатбек Азиз 

Декан юридического факультета Ереванского университета, 
академик Армянской академии наук, 
доктор юридических наук, 
профессор Гагик Сергеевич Казинян 
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Председатель Исполкома
Российской академии юридических наук, 
член Президиума Ассоциации юристов России, 
заслуженный юрист Российской Федерации, 
доктор юридических наук,  
профессор Владислав Валерьевич Гриб 

Председатель Суда по интеллектуальным правам, 
заведующий кафедрой интеллектуальных прав 
Московского государственного юридического  
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
заслуженный юрист Российской Федерации, 
доктор юридических наук, 
профессор Людмила Александровна Новоселова 

 ДОКЛАДЫ 

11:00—11:30 Судья Конституционного Суда Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор 
Николай Семенович Бондарь 
«Публичная власть и свобода на весах  
конституционного правосудия: в поиске общего блага» 

11:30—12:00 Президент Федеральной палаты адвокатов,
доктор юридических наук, профессор 
Юрий Сергеевич Пилипенко 
«Адвокатура и поиск баланса интересов» 

12:00—12:30 Декан Высшей школы государственного аудита
Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова, заслуженный юрист Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор 
Сергей Михайлович Шахрай 
«Цифровое Общество. Государство. Конституция» 

12:30—13:00 Профессор кафедры уголовного права
Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
доктор юридических наук 
Алексей Иванович Рарог 
«Соотношение интересов личности и государства  
в уголовном праве России» 

13:00—13:30 Проректор Московского государственного университета 
имени М.В.Ломоносова, доктор юридических наук 
Виктор Алексеевич Вайпан 
«Соотношение справедливости, права и экономики в ракурсе 
обеспечения баланса частных и публичных интересов» 

13:30—14:00 Декан юридического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета, 
заведующий кафедрой конституционного права, 
кандидат юридических наук 
Сергей Александрович Белов 
«Право гражданина на предсказуемость поведения государства 
и обязанность конституционных судов следовать прецеденту» 



 

5 

14:00—14:30 
 

Перерыв  

15:00—15:30 Заведующий кафедрой конституционного
и муниципального права Юридического факультета 
Московского государственного университета 
имени М.В.Ломоносова, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор 
Сурен Адибекович Авакьян 
«Обеспечение прав и свобод граждан в контексте 
совершенствования избирательного законодательства» 

15:30—16:00 Заведующий кафедрой гражданского права
Юридического факультета 
Московского государственного университета 
имени М.В.Ломоносова, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор 
Евгений Алексеевич Суханов 
«Гражданский кодекс Российской Федерации в поисках баланса 
частного и публичного права» 

16:00—16:30 
 

Профессор кафедры гражданского права
Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
доктор юридических наук, профессор 
Людмила Юрьевна Василевская 
«Цифровизация гражданского оборота:  
проблемы и тенденции развития» 

16:30—17:00 Заведующий кафедрой истории государства и права 
Юридического факультета  
Московского государственного университета  
имени М.В.Ломоносова, 
доктор юридических наук, профессор 
Владимир Алексеевич Томсинов 
«Идея конституции и доктрина прав человека для XXI в.» 

17:00—17:30 Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
заслуженный юрист Российской Федерации, 
генерал-майор юстиции (в отставке), 
доктор юридических наук, профессор 
Борис Яковлевич Гаврилов 
«Роль законодательства уголовно-правового комплекса 
в установлении баланса интересов гражданина и общества» 
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27—29 ноября 
(среда — пятница) 

 
Секционные заседания / круглые столы 

 
Места проведения:  

 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова  

Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус МГУ (метро «Университет») 
 

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

Садовая-Кудринская ул., д. 9 (метро «Баррикадная») 
 

ПАО «Россети» 
 

Секционные заседания / круглые столы Дата и время Место 

Адвокатура 
«Роль адвокатуры в обеспечении баланса 
интересов гражданина и публичной власти 
в условиях цифровизации в России» 

27 ноября
14:00—19:00 

Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), 
зал № 5 

Административное право 
«Актуальные проблемы  
административного права и процесса» 

27 ноября
14:00—17:00 

Юридический факультет 
МГУ, ауд. 241А 

Административное право и процесс 
«Административные процедуры:  
проблемы правового регулирования» 

28 ноября
С 11:00 

Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), 
зал № 7 

Банковское право 
«Защита прав потребителей банковских услуг  
в условиях цифровизации банковской 
деятельности» 

28 ноября
11:00—16:00 

Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), 
зал № 5 

Гражданское право 
«Баланс частных и публичных интересов  
и 25-летие принятия первой части ГК РФ» 

27 ноября
10:00—18:00 

Юридический факультет 
МГУ, ауд. 210Б 

28 ноября
10:00—14:00 

Юридический факультет 
МГУ, ауд. 110Б 

Гражданский процесс 
«Поиск баланса интересов личности 
и государства в судопроизводстве» 

27 ноября
11:00—16:00 

Юридический факультет 
МГУ, ауд. 418Б 

Интеграционное право и европейское право
Круглый стол «Свобода науки как основное 
право человека и гражданина: содержание, 
гарантии и ограничения в европейском 
и интеграционном праве» 

29 ноября
14:00—17:00 

Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), 
зал № 9 

Интеллектуальные права 
Круглый стол «Сложные объекты  
авторского права: проблемы защиты» 

28 ноября
10:00—12:00 

Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), 
ауд. 21 

Интеллектуальные права 
Круглый стол «Ограничения исключительных 
прав: в поисках баланса интересов» 

29 ноября
13:00—18:00 

Юридический факультет 
МГУ, ауд. 225Б 

Информационное право 
«Актуальные проблемы  
информационного права» 

27 ноября
12:00—17:00  

Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА),  
зал № 3 
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Секционные заседания / круглые столы Дата и время Место 

История государства и права 
Круглый стол «Публичное право и власть: 
личность и институт в истории» 

27 ноября
11:00—15:00 

Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА),  
зал № 9  

История государства и права 
«Права и обязанности гражданина и публичной 
власти в истории государства и права» 

28 ноября
13:30—19:00 

Юридический факультет 
МГУ, ауд. 244А 

Коммерческое право 
«Коммерческое право:  
баланс частных и публичных интересов» 

28 ноября
11:00—14:00 

Юридический факультет 
МГУ, ауд. 626Б, 
Ситуационный центр 

Конкурентное право 
«Права и обязанности субъектов  
экономической деятельности  
и публичной власти в конкурентном праве:  
поиск баланса интересов» 

29 ноября
10:00—14:00 

Юридический факультет 
МГУ, ауд.626Б, 
Ситуационный центр 

Конституционное и муниципальное право
«Обеспечение прав и свобод граждан 
в контексте совершенствования 
избирательного законодательства» 

27 ноября
10:00—16:00 

Юридический факультет 
МГУ, конференц-зал  

Конституционное и муниципальное право
Круглый стол «Защита прав граждан  
в условиях цифровой среды» 

28 ноября
10:00—17:00 

Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА),  
зал № 2 

Криминалистика 
Конференция «Криминалистическое обеспечение 
безопасности биотехнологий»  

28 ноября
14:00—17:00 

Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), 
ауд. 500 

Криминалистика 
Круглый стол «Криминалистическое 
и экспертное обеспечение  
адвокатской деятельности по защите  
прав граждан и предпринимателей» 
(по отдельной программе) 

28 ноября
14:00—17:00 

Юридический факультет 
МГУ, ауд. 438А  

Криминология и уголовно-исполнительное 
право 
Административное право и процесс 
Круглый стол «Противодействие коррупции  
в молодежной среде» 

28 ноября
11:00—15:00 

Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), 
ауд. 33 

Медицинское право 
Круглый стол «Государственное 
регулирование и саморегулирование  
медицинской деятельности» 

28 ноября
14:00—17:00 

Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), 
ауд. 12 

Международное право
Круглый стол «Права и обязанности  
гражданина и публичной власти:  
поиск баланса интересов  
в современном международном праве» 

27 ноября
10:00—17:00 

Юридический факультет 
МГУ, ауд. 541А 

Международное частное право 
Круглый стол «Защита прав и интересов 
субъектов международного частного права: 
взаимодействие публичного  
и частноправового подходов» 

27 ноября
15:00—18:00  

Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА),  
зал № 2 
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Секционные заседания / круглые столы Дата и время Место 

Нотариат 
«Нотариальная форма защиты  
прав граждан при совершении сделок:  
проблемы теории и вызовы практики» 

27 ноября
13:00—16:00 

Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА),  
зал № 6 

Организация судебной и прокурорско-
следственной деятельности 
Конференция «Роль прокурора в системе  
судебной защиты публичных интересов» 

29 ноября
10:00—17:00 

Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА),  
зал № 4  

Предпринимательское право 
«Поиск баланса интересов  
в правовом регулировании 
предпринимательской деятельности» 

28 ноября
11:00—16:00 

Юридический факультет 
МГУ, конференц-зал 

Профессиональная этика 
«Профессиональная этика юриста» 

27 ноября
14:30—16:30 

Юридический факультет 
МГУ, ауд. 108Б 

Круглый стол «Религия и право» 27 ноября
16:30—18:30 

Юридический факультет 
МГУ, ауд. 108Б 

Семейное право 
Круглый стол «Программы социокультурного 
многообразия (diversity & inclusion) в России  
как маркер баланса частных и публичных 
интересов» 

28 ноября
16:00—19:00 

Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА),  
зал диссертационных 
советов, корп. 3, этаж 6 

Семейное право 
Круглый стол «К 30-летию Конвенции ООН 
о правах ребенка» 

28 ноября
11:00—18:00 

Юридический факультет 
МГУ, ауд. 427Б 

Спортивное право 
Круглый стол «Регулирование  
детского и студенческого спорта» 

28 ноября
15:00—17:00 

Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), 
ауд. 16 

Сравнительное право 
Круглый стол «Диалектика правового 
и обязательственного государства  
в практике России и зарубежных стран» 

27 ноября
10:00—18:00 

Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА),  
зал диссертационных 
советов, корп. 3, этаж 6 

Судебные экспертизы 
Конференция «Развитие криминалистики 
и судебной экспертизы в трудах профессора  
Елены Рафаиловны Россинской.  
К юбилею ученого, эксперта, педагога» 
(по отдельной программе) 

27 ноября
10:00—17:00 

Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), 
зал № 7 
 

Теория государства и права
Круглый стол «Правовые механизмы 
урегулирования конфликта интересов:  
проблемы и перспективы совершенствования» 

28 ноября
10:00—15:00 

Юридический факультет 
МГУ, ауд. 534Б 

Трудовое право  
и право социального обеспечения 
«Права, обязанности и интересы человека  
и публичной власти в сфере труда 
и социального обеспечения» 

27 ноября
10:00—18:00  

Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА),  
зал № 4 

28 ноября
10:00—16:00 

Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА),  
зал № 4 

Круглый стол «Опыт и перспективы 
магистерских программ в сфере труда 
и социального обеспечения» 

28 ноября
16:00—18:00 

Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА),  
зал № 4 
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Секционные заседания / круглые столы Дата и время Место 

Уголовное право и криминология 
«Кузнецовские чтения» 
«Основания и пределы ограничения прав  
и свобод граждан средствами  
уголовного права» 

27 ноября
10:00—16:30 

Юридический факультет 
МГУ, ауд. 133Б  

Уголовный процесс 
«Гражданин и власть в уголовном процессе: 
баланс интересов» 

27 ноября
11:00—18:00 

Юридический факультет 
МГУ, ауд. 536А  

Философия права 
Круглый стол «Человек и государство: 
ценностные основы взаимодействия  
и возможности социального партнерства» 

28 ноября
11:00—16:00 

Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), 
зал № 9  

Финансовое право 
«Генезис и современность правового 
регулирования публичных финансов. 
К 150-летию профессора И. Х. Озерова» 

27 ноября
10:00—17:00 

Юридический факультет 
МГУ, ауд. 210Б  

Финансовое право 
Налоговое право 
1-я сессия «Права потребителей финансовых 
услуг и их защита как новое направление 
финансово-правового регулирования» 

28 ноября
10:00—13:00 

Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), 
зал № 3 

2-я сессия «Риск-ориентированный подход 
в налоговом администрировании. Пределы 
осуществления прав в налоговой сфере» 

28 ноября
14:00—17:30 

Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), 
зал № 3 

Налоговое право 
Круглый стол «О правовом регулировании 
научных установок класса “мегасайенс”  
в рамках реализации Стратегии научно-
технологического развития РФ» 

29 ноября
12:00—15:30 

Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), 
зал № 3 

«Цифровое право» 
«Доступ к Интернету как гарантия  
реализации экономических прав  
участников имущественного оборота» 

28 ноября
15:00—18:00 

Юридический факультет 
МГУ, ауд. 541А 

Управление и экономика 
Круглый стол «Государство и бизнес:  
механизмы взаимодействия» 

28 ноября
15:00—18:00 

Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), 
ауд. 15 

Экологическое и земельное право 
«Соотношение частных и публичных интересов 
в сфере природопользования  
и охраны окружающей среды» 

27 ноября
11:00—17:00 

Юридический факультет 
МГУ, ауд. 110Б 

Энергетическое право
Круглый стол «Правовое регулирование 
деятельности компаний с государственным 
участием в сфере энергетики» 
(по отдельной программе) 

27 ноября
С 14:00 

ПАО «Россети»

ХIII Межвузовская научная конференция 
«Язык специальности: актуальные вопросы 
теории, практики, перевода и дидактики» 
(по отдельной программе) 

27 ноября
11:00—17:00 

Юридический факультет 
МГУ 
Пленарное заседание — 
125Б; секции: 
ауд. 226Б, 228Б, 428Б, 
430Б, 431Б, 542А 
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Научно-практические мероприятия 
 
 
 

25 ноября 
(понедельник) 

  
15:00—16:30 
Регистрация 
с 14:30 

Круглый стол 
«Правовое регулирование детского туризма и отдыха в Российской 
Федерации: недостатки законодательства и рекомендации по его 
совершенствованию» 
 
Место проведения:
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), ауд. 428 

 
 

27 ноября 
(среда) 

  
10:00—12:30 
Регистрация: 
9:30—10:00 

Международная конференция
«Актуальные проблемы правового сотрудничества России и 
Франции» 
 

Место проведения:
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
зал Ученого совета 

  
13:00—17:30 
Регистрация: 
12:45—13:00 

Международная научно-практическая конференция «Современные 
проблемы развития юридических научных и образовательных 
программ России, Евросоюза и Азии» 
 

Место проведения:
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
зал Ученого совета 

  
13:30—14:30 Презентация учебника «Цифровое право» 

(под общ. ред. В. В. Блажеева, М. А. Егоровой) 
 
Место проведения:
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
зал Ученого совета 

  
17:00—18:00 
 

Четвертая встреча руководителей
советов молодых ученых, 
председателей научных студенческих обществ юридических вузов и 
факультетов 
 

Место проведения:
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова,  
ауд. 541А 
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28 ноября 
(четверг) 

  
9:00—13:00 Форум научных магистерских работ

по праву страны изучаемого языка 
По отдельной 
программе 

 

Место проведения: 
МГУ имени М.В.Ломоносова, Юридический факультет, 
кафедра иностранных языков, 
ауд. 111Б, 125Б, 214Б, 313Б, 314Б, 415Б, 416Б, 536А, 541А 

  
9:00—10:20 Лекция Фабриса Роза, доктора юридических наук, профессора 

кафедры частного права в Университете Реймс Шампань-Арденны, 
директора CEJESCO (Центр правовых исследований 
по эффективности континентальных систем)  
«Правовой статус работников в условиях цифровой экономики: 
перспективы в законодательстве Франции» 
 

Место проведения:
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), зал № 6 

  
10:30—11:50 Лекция Марио Антинуччи, доцента Университета SAPIENZA, 

руководителя отдела международных отношений  
Римского ордена юристов и вице-президента «Сириус Глобал» 
«Общие принципы соблюдения надлежащего отправления 
правосудия в Европейском Союзе» 
 

Место проведения:
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), зал № 6 

  
12:00—13:20 Лекция Габриэлла Марселя, президента СИРИУС Глобал  

«Искусственный интеллект и технология блокчейн  
в сфере арт-индустрии» 
 

Место проведения:
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), зал № 6 

  
11:00—13:00 Круглый стол 

«Способы разрешения строительных споров: 
актуальные проблемы» 
 

Место проведения:
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, 
ауд. 542А 

  
11:00—14:00 Круглый стол 

«Судебные примирительные процедуры —  
актуальные вопросы теории, законодательства, практики» 
Школа примирения Научно-образовательного центра  
«Развитие институтов гражданского процессуального права» 
Юридического факультета МГУ совместно с Научно-
исследовательским институтом судебной политики Ю. Кореи 
 

Место проведения:
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, 
Центр правосудия, ауд. 448А 
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12:00—13:00 Лекция председателя правления АЮР
Груздева Владимира Сергеевича 
 

Место проведения: 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова,  
ауд. 210Б 

  
14:00—16:00 Заседание Совета Московского отделения

Ассоциации юристов России 
 

Место проведения:
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, 
зал заседаний Ученого совета, ауд. 536А 

  
16:00—17:00 Комиссия по развитию арбитража и других альтернативных 

способов разрешения и урегулирования споров  
Московского отделения Ассоциации юристов России 
 

Место проведения: 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, ауд. 542А 

  
16:30—18:00 Шахматный турнир юридических вузов Москвы

 

Место проведения:
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, 
студенческий шахматный клуб, каб. 248А 

  
18:00 — 21:00 ХIII открытый кубок Юридического факультета МГУ 

по брейн-рингу 
 

Место проведения:
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, конференц-зал 

 
 
 

 
29 ноября 
(пятница) 

  
14:00—17:00 Круглый стол 

«Роль исламского права в современном мире» 
 

Место проведения:
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, 
НОЦ религиозно-правовых исследований, каб. 541А  

  
15:00—18:00 Круглый стол 

«Вопросы использования информационных технологий  
в правотворчестве и правоприменении» 
 

Место проведения:
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, 
Лаборатория правовой информатики и кибернетики, 
зал заседаний кафедр, ауд. 542А 
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17:00—21:00 Торжественный вечер, посвященный Дню юриста в Москве. 
Церемония награждения. 
Фестиваль искусств юридических вузов Москвы 
(выступления творческих коллективов 
юридических вузов и факультетов) 
 

Место проведения:
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова,  
конференц-зал 

 
 
 
 

3 декабря 
(вторник) 

 
Мероприятия Ассоциации юристов России 

(по приглашениям Ассоциации юристов России) 

16:00—21:00 Торжественная церемония вручения 
высшей юридической премии «Юрист года» 
 

Место проведения:
Московский концертный зал «Зарядье», 
ул. Варварка, д. 6, стр. 4 (метро «Китай-город») 

 
 
 
 

4 декабря 
(среда) 

14:00—19:00 VIII интерактивный круглый стол
«Новое в законодательстве о публичных закупках: 
Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ» 
 
Место проведения:
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, 
кафедра предпринимательского права 
зал заседаний кафедр, ауд. 541А 

 
 
 

5 декабря 
(четверг) 

  

13:30—14:00 Презентация монографии «Проблемы гармонизации 
экономических отношений и права в цифровой экономике» 
 

Место проведения:
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, 
зал Ученого совета, ауд. 536А 
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14:00—18:00 Интерактивный круглый стол
«Проблемы гармонизации экономических отношений и права в 
цифровой экономике» 
 

Место проведения:
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, 
зал Ученого совета, ауд. 536А 

 
 
 
 

6 декабря 
(пятница) 

  
Время 
уточняется 

I цивилистический конгресс по компаративистике, 
посвященный 95-летию со дня рождения  
Виктора Павловича Мозолина 
 

Место проведения:
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
зал Ученого совета 

  
19:00—21:00 Общее собрание выпускников

Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
 

Место проведения:
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, 
конференц-зал  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В программе возможны изменения. 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
РОЛЬ АДВОКАТУРЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАНИНА 

И ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ В РОССИИ 
 

Конференция проводится при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта № 18-29-16170 

 
Организаторы:  

кафедра адвокатуры Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
Федеральная палата адвокатов РФ 

 
27 ноября 2019 года 

14:00—19:00 
 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Садовая-Кудринская ул., д. 9, зал № 5 

 
 

Руководитель  Пилипенко Юрий Сергеевич, 
президент Федеральной палаты адвокатов РФ, 

д. ю. н., профессор кафедры адвокатуры 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
Заместитель руководителя  Володина Светлана Игоревна, 
вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, 
к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой адвокатуры 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Приветственное слово 
 
Пилипенко Юрий Сергеевич, президент Федеральной палаты адвокатов РФ, д. ю. н., профессор 
кафедры адвокатуры Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
 
Галоганов Алексей Павлович, вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, президент 
Адвокатской палаты Московской области, д. ю. н., профессор кафедры адвокатуры 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
 
 

ДОКЛАДЫ (регламент —10 минут) 
 
1. Пилипенко Юрий Сергеевич, президент Федеральной палаты адвокатов РФ, д. ю. н., профессор 
кафедры адвокатуры Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Задачи адвокатуры России: вчера, сегодня, завтра». 
2. Галоганов Алексей Павлович, вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, президент 
Адвокатской палаты Московской области, д. ю. н., профессор кафедры адвокатуры 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Адвокатура XXI века: традиции и электронные новации». 
3. Гаврилов Сергей Николаевич, к. ю. н., к. и. н., доцент, советник Федеральной палаты адвокатов РФ 
«Информатизация и цифровизация: адвокатура как объект и субъект процессов». 
4. Соловьев Сергей Александрович, к. ю. н., адвокат, член Совета Адвокатской палаты г. Москвы 
«Благоприятствование защите как процессуальный механизм обеспечения равенства сторон в 
уголовном судопроизводстве России». 
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5. Бардин Лев Николаевич, к. ю. н., доцент, доцент Департамента дисциплин публичного права 
факультета права НИУ «Высшая школа экономики», адвокат, главный редактор журнала 
«Московский адвокат» 
«Роль адвоката в обеспечении права на судебную защиту и квалифицированную юридическую 
помощь». 
6. Емелькина Ирина Александровна, д. ю. н., профессор Департамента дисциплин частного права 
факультета права НИУ «Высшая школа экономики» 
«Гонорар успеха: цивилистическая концепция и интересы судебного представителя». 
7. Юрьев Сергей Сергеевич, д. ю. н., профессор, председатель Московской коллегии адвокатов 
«Межрегион» 
«Особенности оказания юридической помощи в условиях цифровизации». 
8. Деханов Сергей Александрович, д. ю. н., профессор кафедры гражданского права Российской 
таможенной академии 
«Влияние цифровизации на роль адвокатуры как исторической формы разграничения 
государственной и негосударственной деятельности». 
9. Шварц Ольга Альбертовна, к. ю. н., консультант по правовым программам Московского офиса 
Всемирного банка 
«Международные принципы адвокатской деятельности в цифровую эпоху». 
10. Володина Светлана Игоревна, вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, вице-
президент Адвокатской палаты Московской области, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой 
адвокатуры Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Тенденции развития адвокатуры на современном этапе». 
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент —7 минут) 
 
11. Васяев Александр Александрович, к. ю. н., докторант кафедры адвокатуры Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), адвокат 
«Установление отличия адвокатской деятельности от правозащитной деятельности как ключевая 
задача при определении роли адвокатуры в обеспечении баланса интересов личности и 
государства». 
12. Командирова Татьяна Геннадиевна, к. ю. н., доцент кафедры конституционного и 
международного права Поволжского института управления имени П. А. Столыпина 
«Обязанности органов публичной власти как способ обеспечения баланса интересов». 
13. Командиров Алексей Александрович, к. ю. н., доцент кафедры конституционного и 
международного права Поволжского института управления имени П. А. Столыпина 
«Судебная практика по вопросу обеспечения баланса интересов». 
14. Золотухин Александр Дмитриевич, к. ю. н., заведующий кафедрой гражданского и 
арбитражного процесса Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина; 
Волчихина Людмила Анатольевна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского и арбитражного 
процесса Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина 
«Мировое соглашение как процессуальная форма прекращения дела в гражданском 
судопроизводстве». 
15. Ильичев Петр Андреевич, к. ю. н., преподаватель кафедры гражданского и 
административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член 
квалификационной комиссии Адвокатской палаты Московской области, адвокат 
«Некоторые этические аспекты деятельности адвоката при осуществлении полномочий арбитра 
в третейском разбирательстве». 
16. Калачева Елена Николаевна, к. ю. н., доцент кафедры адвокатуры Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), адвокат 
«Цифровизация системы назначения адвоката в различных видах судопроизводств — разумный 
баланс частного и публичного интереса». 
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17. Короткова Полина Евгеньевна, к. ю. н., доцент кафедры адвокатуры Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), адвокат 
«Квалификационный экзамен на присвоение статуса адвоката в условиях цифровизации 
адвокатуры». 
18. Макаров Сергей Юрьевич, к. ю. н., доцент, заместитель заведующего кафедрой адвокатуры 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), советник Федеральной палаты адвокатов РФ, адвокат 
«Электронизация института адвокатского запроса как способ установления баланса интересов 
граждан, адвокатов и государства в условиях цифровизации». 
19. Бусурина Елена Олеговна, к. ю. н., доцент кафедры адвокатуры Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), адвокат 
«Цифровизация дисциплинарного производства как гарантия обеспечения баланса прав 
заявителя и адвоката». 
20. Никулина Ирина Александровна, к. филол. н., доцент кафедры адвокатуры Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«К вопросу о повышении квалификации адвокатов». 
21. Поспелов Олег Витальевич, к. ю. н., доцент, доцент кафедры адвокатуры Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), член квалификационной комиссии Адвокатской палаты Московской 
области, адвокат 
«Электронный порядок назначения адвоката-защитника как гарантия обеспечения баланса 
интересов подзащитного, адвоката и публичной власти». 
22. Скабелина Лариса Александровна, к. психол. н., доцент, доцент кафедры адвокатуры 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Влияние внедрения цифровых технологий в систему повышения квалификации на 
психологическое благополучие адвокатов». 
23. Шарапова Дарья Викторовна, к. ю. н., преподаватель кафедры адвокатуры, заместитель 
директора Института правового консалтинга Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), адвокат 
«Электронное адвокатское досье: проблемы и перспективы». 
24. Долгов Андрей Михайлович, к. ю. н., доцент кафедры уголовного процесса юридического 
факультета Кубанского государственного университета, адвокат 
«Применение цифровых технологий при осуществлении защиты по уголовным делам». 
25. Соловьева Юлия Ивановна, преподаватель кафедры уголовного права и криминологии 
Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), аспирант 
кафедры адвокатуры Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Проблема обеспечения сохранности адвокатской тайны в условиях цифровизации». 
26. Бадыло Юлия Михайловна, аспирант кафедры адвокатуры Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), адвокат 
«Защита профессиональных прав адвоката для сохранения баланса интересов гражданина и 
публичной власти». 
27. Коган Мария Игоревна, аспирант кафедры адвокатуры Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Условия развития адвокатуры в эпоху цифровизации». 
28. Хвенько Татьяна Ивановна, аспирант кафедры адвокатуры Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Проблема реализации прав адвокатов при работе с подзащитными, находящимися в 
учреждениях ФСИН». 
29. Заика Сергей Викторович, аспирант кафедры адвокатуры Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 
«Расследование преступлений, связанных с профессиональной деятельностью адвокатов и 
нотариусов». 
30. Казакевич Константин Михайлович, адвокат, член Адвокатской палаты г. Москвы 
«Адвокат как индивидуально практикующий медиатор». 
31. Корчаго Евгений Викторович, адвокат, член Адвокатской палаты г. Москвы 
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«Адвокат как последняя надежда для граждан на создание условий формирования доверия к 
судебной системе». 
32. Зенцова Валерия Михайловна, адвокат, член Адвокатской палаты г. Москвы
«Провокационно-подстрекательская деятельность сотрудников правоохранительных органов на 
примере ст. 290 УК РФ». 
33. Кузнецов Михаил Юрьевич, адвокат, член Адвокатской палаты Кемеровской области
«Адвокатура и публичная власть: взаимные права и обязанности». 
34. Хабиров Тимур Александрович, старший юрист Московской коллегии адвокатов «Правовой
диалог» 
«Деятельность адвоката по уголовным делам о налоговых преступлениях». 
35. Колесникова Екатерина Сергеевна, помощник адвоката
«Роль адвокатуры в обеспечении реализации принципа презумпции невиновности в уголовном 
судопроизводстве». 
36. Германова Анастасия Андреевна, помощник нотариуса г. Москвы
«Роль и взаимодействие адвокатуры и нотариата при защите прав и интересов граждан и 
юридических лиц». 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  
гости и участники Московской юридической недели, в том числе: 

1. Атаханова Зульфия Тойчиевна, адвокат, член Адвокатской палаты Московской области.
2. Боровик Ирина Евгеньевна, следователь Тушинского межрайонного следственного отдела
Следственного управления по Северо-Западному административному округу Главного 
следственного управления Следственного комитета РФ по г. Москве. 
3. Бушманов Игорь Борисович, адвокат, член Адвокатской палаты Московской области.
4. Власова Ольга Игоревна, адвокат, член Адвокатской палаты г. Москвы.
5. Горин Сергей Сергеевич, адвокат, член Адвокатской палаты Челябинской области.
6. Дедюхина Кристина Олеговна, адвокат, член Адвокатской палаты Московской области.
7. Иванова Александра Вячеславовна, адвокат, член Адвокатской палаты Челябинской области.
8. Калинин Владислав Павлович, адвокат, член Адвокатской палаты Московской области.
9. Кипнис Николай Матвеевич, к. ю. н., доцент, доцент кафедры уголовно-процессуального права
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), вице-президент Адвокатской палаты г. Москвы. 
10. Ковалевская Яна Владимировна, адвокат, член Адвокатской палаты Московской области.
11. Лебедев Александр Александрович, адвокат, член Адвокатской палаты г. Москвы.
12. Левин Юрий Владимирович, адвокат, член Адвокатской палаты Московской области.
13. Левицкая Наталья Игоревна, адвокат, член Адвокатской палаты Московской области.
14. Манухин Александр Владиславович, адвокат, член Адвокатской палаты Московской области.
15. Никифоров Александр Владимирович, к. ю. н., председатель Президиума Московской
областной коллегии адвокатов, член квалификационной комиссии Адвокатской палаты 
Московской области. 
16. Ночвина Ирина Леонидовна, адвокат, член Адвокатской палаты Приморского края.
17. Полатов Михаил Родиевич, адвокат, член Адвокатской палаты Ярославской области.
18. Полякова Вероника Валерьевна, адвокат, член Адвокатской палаты Московской области.
19. Сергеев Андрей Андреевич, адвокат, член Адвокатской палаты Московской области.
20. Устюжанина Людмила Юрьевна, адвокат, член Адвокатской палаты Московской области.
21. Феоктистова Елена Олеговна, адвокат, член Адвокатской палаты г. Москвы.
22. Шевцова Майя Зейнуллаевна, адвокат, член Адвокатской палаты Московской области.
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ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИИ 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА 

27 ноября 2019 года 
14:00—17:00 

Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус МГУ, ауд. 241А  

Руководитель  
Дёмин Алексей Афанасьевич — к. ю. н., доцент кафедры административного права 

Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

Приветственные слова  
Пешин Николай Леонидович, д. ю. н., профессор, и. о. заведующего кафедрой 

административного права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 
Дёмин Алексей Афанасьевич — к. ю. н., доцент кафедры административного права 

Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

ДОКЛАДЫ (регламент —15 минут) 

1. Пешин Николай Леонидович, и. о. заведующего кафедрой административного права
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, д. ю. н., профессор 
«Государственный и муниципальный контроль в системе баланса публичных и частных 
интересов». 
2. Сухарев Александр Сергеевич, к. ю. н., управляющий партнер Адвокатского бюро города
Москвы «Сухарев и партнеры» 
«Административно-правовые средства обеспечения баланса интересов гражданина и публичной 
власти». 
3. Кармолицкий Анатолий Александрович, доцент кафедры административного права
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, к. ю. н., доцент 
«Обеспечение законности в государственном управлении». 
4. Ермолаева Ольга Николаевна, доцент кафедры административного права Юридического
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, к. ю. н., доцент 
«Административно-правовое регулирование организации системы здравоохранения и оказания 
медицинских услуг в Российской Федерации». 
5. Сергеев Алексей Валерьевич, доцент кафедры административного права Юридического
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, к. ю. н., доцент 
«Дискуссионные вопросы концепции реформы контрольно-надзорной деятельности и 
законодательства об административных правонарушениях». 
6. Бевеликова Нелли Михайловна, доцент кафедры административного и финансового права
Юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, к. ю. н., 
генеральный директор российско-китайского Центра научно-технического сотрудничества и 
обмена специалистами 
«Административно-правовое обеспечение баланса публичных и частных интересов в Китае». 
7. Кордик Дмитрий Николаевич, ассистент кафедры административного права Юридического
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, к. ю. н. 
«Нормотворческая деятельность федеральных органов исполнительной власти». 
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8. Дёмин Алексей Афанасьевич, доцент кафедры административного права Юридического
факультета имени М.В.Ломоносова, к. ю. н., доцент 
«Неестественный характер классового расслоения в Российской Федерации, вводимого 
административным путем». 
9. Соболева Юлия Викторовна, и. о. заведующего кафедрой административного и
муниципального права Саратовской государственной юридической академии, профессор 
кафедры административного и муниципального права, доцент 
«Критерии отнесения негосударственных организаций к осуществляющим публичные 
полномочия». 
10. Смоляков Павел Николаевич, судья Забайкальского краевого суда
«Сроки давности привлечения к ответственности — УК и КоАП РФ: современная проблематика». 
11. Колмыков Иван Павлович, помощник адвоката, адвокатское бюро «Шварц и партнеры»
города Санкт-Петербурга 
«Охраняемая законом тайна и принцип состязательности в административном 
судопроизводстве: конфликт или взаимодействие?» 
12. Добробаба Марина Борисовна, профессор кафедры административного и финансового права
Кубанского государственного университета 
«Проблемы правового регулирования дисциплинарного производства на государственной 
службе». 
13. Калинина Лариса Евгеньевна, к. ю. н., Кубанский государственный университет
«Административные процедуры по обеспечению продовольственной безопасности в 
Европейском Союзе». 
14. Кукеев Аскар Кульчимбаевич, Южно-Казахстанский государственный университет имени
М. Ауэзова, старший преподаватель 
«Проблемы реализации правовых механизмов института обращений граждан в органы 
управления в Республике Казахстан». 
15. Леонов Денис Валерьевич, соискатель Института законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве РФ 
«Квазисудебное обжалование административных актов как способ защиты субъективных прав в 
сфере государственного управления». 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  
гости и участники Московской юридической недели, в том числе: 

1. Синогин Станислав Тарасович, студент 2-го курса магистратуры Юридического факультета МГУ
имени М.В.Ломоносова 
«Административно-правовой статус Председателя Государственной Думы Российской 
Федерации». 
2. Алехин Евгений Александрович, студент 3-го курса бакалавриата Юридического факультета МГУ
имени М.В.Ломоносова 
«Административный процесс как средство защиты гражданина от действий публичной власти». 
3. Нахатакян Николай Агасинович, студент бакалавриата Юридического факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова 
«Применение административного задержания при административных правонарушениях по 
КоАП РФ». 
4. Шигин Никодим Викторович, студент бакалавриата Юридического факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова 
«Проблемы применения ст. 8.28 КоАП РФ «Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений 
или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан». 
5. Дьяченко Елизавета Олеговна, студент Волгоградского института управления — филиал
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
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«Организация безопасности на транспорте. Особенности организации данного процесса с учетом 
особенностей метротрама». 
6. Сеченова Полина Ивановна, студент Московского государственного университета путей
сообщения. 
7. Лопатина Виталия Вадимовна, студент Московского государственного университета путей
сообщения. 
8. Чекмарева Светлана Васильевна, студент Московского государственного университета путей
сообщения. 
9. Жук Крестина Эдуардовна, ООО «Защита собственности».
10.Пугачева Екатерина Александровна, абитуриент Колледжа Министерства иностранных дел РФ.
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ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИИ 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ:  

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

28 ноября 2019 года 
С 11:00  

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

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Зубарев Сергей Михайлович, заведующий кафедрой административного права и процесса 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д. ю. н., профессор 
Пешин Николай Леонидович, и. о. заведующего кафедрой административного права 

Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, д. ю. н., профессор 
Андрюхина Элина Петровна, доцент кафедры административного права и 

процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н. 
Лебедева Екатерина Алексеевна, заместитель заведующего кафедрой 

административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н. 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА 

1. Синюков Владимир Николаевич, проректор по научной работе Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА), д. ю. н., профессор, заслуженный деятель науки РФ. 
2. Попов Лев Леонидович, Президент Национальной ассоциации административистов, профессор
кафедры административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
д. ю. н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист РСФСР. 
3. Пешин Николай Леонидович, и. о. заведующего кафедрой административного права
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, д. ю. н., профессор. 
4. Зубарев Сергей Михайлович, председатель Правления Национальной ассоциации
административистов, заведующий кафедрой административного права и процесса 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д. ю. н., профессор. 

ОСНОВНОЙ ДОКЛАД 

Старилов Юрий Николаевич, член Совета Национальной ассоциации административистов, декан 
юридического факультета, заведующий кафедрой административного и административного 
процессуального права юридического факультета Воронежского государственного 
университета, д. ю. н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
«Административные процедуры — неотъемлемый элемент системы административного 
законодательства: юридические стандарты и проблемы российского законотворчества». 

ДОКЛАДЫ 

Тихомиров Юрий Александрович, Вице-президент Национальной ассоциации 
административистов, главный научный сотрудник Центра публично-правовых исследований 
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, д. ю. н., 
профессор, заслуженный деятель науки РФ 
«Административно-правовые решения: технологии принятия и реализации». 
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Соловей Юрий Петрович, ректор Сибирского юридического университета, д. ю. н., профессор, 
заслуженный юрист РФ 
«Принципы административных процедур». 
Давыдов Константин Владимирович, член Национальной ассоциации административистов, 
доцент кафедры административного, финансового и корпоративного права Новосибирского 
государственного университета экономики и управления, к. ю. н., доцент 
«Правовое регулирование административных процедур: сравнительно-правовой анализ». 
Хазанов Сергей Дмитриевич, заведующий кафедрой административного права Уральского 
государственного юридического университета, к. ю. н., профессор 
«Систематизация административных процедур: теория и практика законотворческой 
деятельности». 
Юсупов Виталий Андреевич, член Совета Национальной ассоциации административистов, 
профессор кафедры административного и информационного права Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, д. ю. н., профессор 
«Административные процедуры принятия управленческих решений». 
Стахов Александр Иванович, заведующий кафедрой административного права и процесса 
имени Н. Г. Салищевой, заведующий отделом административно-правовых исследований 
Российского государственного университета правосудия, д. ю. н., профессор 
«Административная процедура как нормативный регулятор современных административно-
процессуальных отношений в Российской Федерации». 
Побежимова Нелли Ивановна, член Правления Национальной ассоциации административистов, 
профессор кафедры административного и информационного права Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, к. ю. н., профессор, 
заслуженный работник высшей школы РФ 
«Процедуры в государственном и общественном контроле». 
Зубарев Сергей Михайлович, председатель Правления Национальной ассоциации 
административистов, заведующий кафедрой административного права и процесса 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д. ю. н., профессор 
«О проблемах правового регулирования контрольных и надзорных процедур». 
Шерстобоев Олег Николаевич, член Национальной ассоциации административистов, 
заведующий кафедрой административного, финансового и корпоративного права 
Новосибирского государственного университета экономики и управления, к. ю. н., доцент 
«Доктрина административных процедур в Российской Федерации: проблемы реализации, 
перспективы развития». 
Степаненко Юрий Викторович, член Национальной ассоциации административистов, 
профессор кафедры административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), главный научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института 
МВД России, д. ю. н., профессор, заслуженный юрист РФ 
«Административная процедура как административный барьер». 
Мартынов Алексей Владимирович, член Правления Национальной ассоциации 
административистов, директор Института открытого образования, заведующий кафедрой 
административного и финансового права юридического факультета Национального 
исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского, 
д. ю. н., профессор 
«К вопросу о классификации административных процедур, реализуемых органами 
государственного контроля и надзора». 
Гречкина Ольга Владимировна, член Правления Национальной ассоциации административистов, 
профессор кафедры административного и информационного права Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, д. ю. н., профессор 
«Административные процедуры как гарантии реализации административно-правового статуса 
граждан и организаций». 
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Зырянов Сергей Михайлович, заместитель председателя Правления Национальной ассоциации 
административистов, ведущий научный сотрудник Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ, д. ю. н., профессор 
«Проблемы согласования процедуры назначения внеплановых проверок и возбуждения дела об 
административном правонарушении в проектах закона о государственном контроле (надзоре) и 
КоАП РФ». 
Россинский Борис Вульфович, член Совета Национальной ассоциации административистов, 
профессор кафедры административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), д. ю. н., профессор, заслуженный юрист РФ 
«Оспаривание действий государственных органов и оспаривание реализации административных 
процедур. Общее и особенное». 
Винницкий Андрей Владимирович, член Национальной ассоциации административистов, 
профессор кафедры административного права Уральского государственного юридического 
университета, д. ю. н., профессор 
«Административные процедуры и административные договоры: проблемы соотношения и 
совместного регулирования». 
Черников Валерий Васильевич, профессор кафедры административного и финансового права 
юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского государственного 
университета имени Н. И. Лобачевского, д. ю. н., профессор, заслуженный юрист РФ 
«Процедуры ведомственного нормотворчества: вопросы оптимизации». 
Ноздрачев Александр Филиппович, главный научный сотрудник отдела административного 
законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ, д. ю. н., профессор, заслуженный деятель науки РФ 
«Бюрократический формализм административных процедур в действующем законодательстве». 
Тихомиров Юрий Александрович, вице-президент Национальной ассоциации 
административистов, главный научный сотрудник Центра публично-правовых исследований 
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, д. ю. н., 
профессор; Зубарев Сергей Михайлович, председатель Правления Национальной ассоциации 
административистов, заведующий кафедрой административного права и процесса 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д. ю. н., профессор; Сарьян Вильям Карпович, член 
Национальной ассоциации административистов, руководитель центра Научно-
исследовательского института радио, д. т. н.; Кирдина-Чэндлер Светлана Георгиевна, 
руководитель сектора Института экономики Российской академии наук, д. социол. н.; Иванов 
Артур Валентинович, старший научный сотрудник Института социально-политических 
исследований Российской академии наук, к. социол. н.; Фролов Алексей Иннокентьевич, член 
Национальной ассоциации административистов, доцент кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета 
прокуратуры РФ, к. ю. н. 
«Проект междисциплинарного исследования механизма обеспечения эффективности 
государственных управленческих решений в условиях цифровизации». 
Зиборов Олег Валентинович, первый заместитель начальника Московского университета МВД 
России имени В. Я. Кикотя, д. ю. н., доцент 
«Статические и динамические характеристики института военного положения». 
Майоров Владимир Иванович, член Совета Национальной ассоциации административистов, 
профессор кафедры административного и финансового права Института государства и права 
Тюменского государственного университета, д. ю. н., профессор 
«Процедуры профилактики нарушений обязательных требований как основного направления 
контрольно-надзорной деятельности». 
Рогачева Ольга Сергеевна, член Национальной ассоциации административистов, профессор 
кафедры административного и административного процессуального права юридического 
факультета Воронежского государственного университета, заместитель декана по научной 
работе и аспирантуре, д. ю. н., доцент 
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«Административные процедуры юрисдикционного характера: общетеоретические вопросы, 
принципы и направления развития». 
Козбаненко Виктор Анатольевич, заведующий кафедрой административного и финансового 
права Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), д. ю. н., 
профессор 
«Дискуссионные новации совершенствования (обновления) законодательства об 
административной ответственности». 
Воронов Алексей Михайлович, член Национальной ассоциации административистов, 
и. о. заведующего сектором административного права и административного процесса Института 
государства и права РАН, профессор кафедры Академии управления МВД России, д. ю. н., профессор 
«Сервисная функция исполнительной власти». 
Агамагомедова Саният Абдулганиевна, доцент кафедры менеджмента и экономической 
безопасности Пензенского государственного университета, к. социол. н. 
«Административные процедуры государственного контроля и надзора в условиях цифровизации 
экономики». 
Агапов Андрей Борисович, член Национальной ассоциации административистов, профессор 
кафедры административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
д. ю. н., профессор 
«Процедуры управления государственным и муниципальным имуществом». 
Алексеева Алла Борисовна, член Национальной ассоциации административистов, доцент 
кафедры теории и истории государства и права Приднестровского государственного 
университета имени Т. Г. Шевченко, к. ю. н., доцент 
«Нормативная модель принятия административного правового акта». 
Андрюхина Элина Петровна, член Национальной ассоциации административистов, доцент 
кафедры административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
к. ю. н., доцент 
«Административные процедуры в области культуры». 
Бакурова Наталья Николаевна, член Национальной ассоциации административистов, доцент 
кафедры административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н. 
«Административные процедуры, связанные с исполнительным производством». 
Бакурова Наталья Николаевна, член Национальной ассоциации административистов, доцент 
кафедры административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
к. ю. н.; Семенова Кира Юрьевна, стажер юридической фирмы «Гриц и партнеры» 
«Административные процедуры и информационные технологии». 
Биткова Людмила Алексеевна, член Национальной ассоциации административистов, 
заведующий кафедрой Российского государственного аграрного университета — МСХА имени 
К. А. Тимирязева, к. ю. н. 
«Некоторые вопросы процедуры регистрации результатов интеллектуальной деятельности в 
сельском хозяйстве». 
Бондарь Елена Олеговна, член Национальной ассоциации административистов, заместитель 
начальника кафедры административного права Московского университета МВД России имени 
В. Я. Кикотя, к. ю. н., доцент, полковник полиции 
«Процедура аттестации педагогических работников высших образовательных учебных 
заведений МВД России». 
Василенко Глеб Николаевич, член Национальной ассоциации административистов, заместитель 
начальника кафедры административного права Московского университета МВД России имени 
В. Я. Кикотя, к. ю. н., доцент 
«Административная процедура энергодекларирования». 
Вашаев Максим Александрович, начальник отделения Московского университета МВД России 
имени В. Я. Кикотя 
«Процедура зачисления в образовательную организацию МВД России как основание 
возникновения государственно-служебных отношений». 



26

Ведяшкин Сергей Викторович, заведующий кафедрой теории и истории государства и права, 
административного права юридического института Национального исследовательского 
Томского государственного университета, к. ю. н., доцент 
«Охранительные административные процедуры». 
Винокуров Александр Юрьевич, главный научный сотрудник Научно-исследовательского 
института Университета прокуратуры РФ, д. ю. н., профессор 
«Деятельность прокуратуры по обеспечению законности при проведении административных 
процедур». 
Винтер Алина Борисовна, юрист ООО «Центр практических консультаций» 
«Закон «Об административных процедурах»: некоторые аспекты и соотношение с 
административными регламентами». 
Волков Александр Михайлович, профессор кафедры управления и гражданского права Института 
деловой карьеры, к. ю. н., доцент, заслуженный работник высшей школы РФ 
«Административные процедуры публичного администрирования». 
Глазырин Тимофей Сергеевич, младший научный сотрудник отдела административного 
законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ 
«Доступность государственных услуг для инвалидов». 
Гоголев Алексей Михайлович, член Национальной ассоциации административистов, директор 
Пермского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, к. ю. н. 
«Государственные услуги в налоговой сфере». 
Гришковец Алексей Алексеевич, ведущий научный сотрудник Института государства и права 
Российской академии наук, д. ю. н., профессор 
«Административные процедуры на государственной гражданской службе». 
Дёмин Алексей Афанасьевич, член Национальной ассоциации административистов, доцент 
кафедры административного права юридического факультета Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова, к. ю. н., доцент 
«Умение отличать процессуальное право (форма реализации — процесс) от материального 
(форма реализации — процедура) — свойство профессионального юриста». 
Дидигова Лаурита Руслановна, юрист, Федеральная таможенная служба 
«К вопросу об административной ответственности за недостоверное декларирование товаров». 
Жалсанов Батор Цыдендамбаевич, доцент кафедры административного права Московского 
университета МВД России имени В. Я. Кикотя, к. ю. н., доцент 
«К вопросу о нормотворческой деятельности МВД России». 
Зайкова Светлана Николаевна, член Национальной ассоциации административистов, доцент 
кафедры государственно-правовых дисциплин Астраханского филиала Саратовской 
государственной юридической академии, к. ю. н. 
«Дескриптивация административных процедур государственного регулирования цен (тарифов) в 
Российской Федерации». 
Зайцев Игорь Алексеевич, член Национальной ассоциации административистов, врио начальника 
отдела научно-исследовательского центра Всероссийского научно-исследовательского института 
МВД России, к. ю. н. 
«Административные процедуры в профилактической деятельности полиции». 
Илюшин Алексей Владимирович, доцент кафедры теории и истории государства и права 
юридического факультета Национального исследовательского Томского государственного 
университета, к. ю. н. 
«Проблемы реализации принципа доступности государственных услуг (на примере МФЦ)» 
Кабытов Павел Петрович, научный сотрудник отдела административного законодательства и 
процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
«Административные процедуры в сфере государственных (муниципальных) закупок». 
Калинина Лариса Евгеньевна, доцент кафедры административного и финансового права 
Кубанского государственного университета, к. ю. н., доцент 
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«Административные процедуры по обеспечению продовольственной безопасности в 
Европейском Союзе». 
Калинина Светлана Викторовна, доцент кафедры административной деятельности органов 
внутренних дел Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, к. ю. н. 
«Особенности выполнения административных процедур в электронной форме в системе МВД 
России». 
Калмыкова Анастасия Валентиновна, старший научный сотрудник отдела административного 
законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ 
«Особенности административных процедур в сфере технического регулирования». 
Карпухин Дмитрий Вячеславович, член Национальной ассоциации административистов, доцент 
департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового 
университета при Правительстве РФ, к. и. н., доцент 
«Тенденции развития правового регулирования административных процедур в финансово-
бюджетной сфере». 
Кислухин Владимир Александрович, член Национальной ассоциации административистов, доцент 
кафедры государственно-правовых дисциплин Волго-Вятского института (филиала) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н., доцент 
«Юридическая процедура формирования правовой миссии полиции государств Союза Бенилюкс». 
Кобзарь-Фролова Маргарита Николаевна, член Национальной ассоциации административистов, 
ведущий научный сотрудник сектора административного права и административного процесса 
Института государства и права РАН, д. ю. н., профессор 
«Административные процедуры обеспечения безопасности обращения лекарственных средств». 
Ковшевацкий Владислав Игоревич, старший преподаватель кафедры административного права 
Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, к. ю. н.; Шайхутдинова Танзиля 
Фаридовна, старший преподаватель кафедры административного права Московского 
университета МВД России имени В. Я. Кикотя, к. ю. н. 
«К вопросу об уяснении юридического содержания административных процедур». 
Козлова Екатерина Алексеевна, младший научный сотрудник отдела административного 
законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ 
«Общественное обсуждение: административно-процедурный аспект». 
Комовкина Любовь Сергеевна, доцент кафедры административного права Московского 
университета МВД России имени В. Я. Кикотя, к. ю. н. 
«О некоторых проблемах регламентации административных процедур противодействия 
коррупции в органах внутренних дел». 
Кордик Дмитрий Николаевич, ассистент кафедры административного права юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, к. ю. н. 
«Нормотворческая деятельность федеральных органов исполнительной власти». 
Корепина Анна Викторовна, член Национальной ассоциации административистов, заведующий 
кафедрой административного и финансового права Северо-Западного института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н. 
«Досудебные административные процедуры». 
Крашенинников Сергей Викторович, член Национальной ассоциации административистов, 
доцент кафедры защиты в чрезвычайных ситуациях Российского государственного аграрного 
университета — МСХА имени К. А. Тимирязева 
«К вопросу о процедуре регистрации садовых некоммерческих товариществ». 
Кривельская Ольга Валентиновна, заместитель заведующего кафедрой МГИМО (У) МИД России, 
к. ю. н. 
«Правовое регулирование административной процедуры: опыт США и ФРГ». 
Курбатова Ольга Владимировна, доцент кафедры административного права Московского 
университета МВД России имени В. Я. Кикотя, к. э. н., доцент 
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«Совершенствование порядка оказания публичных услуг как направление гармонизации 
интересов в обществе». 
Кузнецов Владимир Иванович, старший научный сотрудник отдела административного 
законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ, к. ю. н. 
«Регламентация административных процедур на современном этапе». 
Лапина Марина Афанасьевна, член Национальной ассоциации административистов, профессор 
Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового 
университета при Правительстве РФ, д. ю. н., профессор 
«Место позитивных административных процедур в системе административного процесса». 
Лахтина Татьяна Алексеевна, доцент кафедры административного права Московского 
университета МВД России имени В. Я. Кикотя, к. ю. н. 
«Правовая характеристика отдельных административных процедур, осуществляемых ГК 
«Росатом». 
Лебедева Екатерина Алексеевна, ответственный секретарь Национальной ассоциации 
административистов, заместитель заведующего кафедрой административного права и 
процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н. 
«Проблемы реализации административных процедур в сфере миграции». 
Левоненкова Татьяна Александровна, научный сотрудник отдела административного 
законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ 
«Административные процедуры при осуществлении контроля за исполнением органами власти 
субъектов Российской Федерации переданных полномочий». 
Маслов Кирилл Владиславович, доцент кафедры государственного и муниципального права 
Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского, к. ю. н. 
«Административные процедуры в системе правового обеспечения налоговой безопасности 
государства». 
Матвеев Павел Александрович, начальник сектора общественных наук Фонда культурных 
инициатив Московской области 
«Условия цифровизации административных процедур при контроле за деятельностью 
общественных организаций». 
Машанов Григорий Владимирович, специалист по юридическим вопросам Центра 
антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р» 
«Правомочна ли ФСО искажать данные государственного реестра недвижимости?» 
Мелехин Александр Владимирович, профессор кафедры государственного строительства и права 
Университета прокуратуры РФ, д. ю. н., профессор 
«Некоторые проблемы эффективности государственного управления в современной России». 
Михайленко Наталья Васильевна, доцент кафедры административной деятельности органов 
внутренних дел Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, к. ю. н. 
«Актуальные вопросы деятельности публичной власти по предоставлению государственных 
услуг в Российской Федерации в условиях цифровой экономики». 
Михеева Ирина Вячеславовна, заведующий кафедрой конституционного и административного 
права Нижегородского филиала НИУ «Высшая школа экономики», д. ю. н. 
«Разрешительные процедуры: принципиальные основы регулирования». 
Овчинникова Лариса Ивановна, доцент департамента правового регулирования экономической 
деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, к. ю. н., доцент 
«Особенности правового регулирования административно-процедурных отношений между 
гражданами и органами исполнительной власти». 
Панкова Ольга Викторовна, доцент кафедры административного права и процесса Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н. 
«Влияние административных процедур на эффективность административного судопроизводства». 
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Пантелеев Вадим Юрьевич, председатель Контрольно-ревизионной комиссии Национальной 
ассоциации административистов, председатель Уставного Суда Свердловской области, к. ю. н., 
доцент 
«Совершенствование административных регламентов по обеспечению безопасности и качества 
товаров, работ и услуг». 
Пеганова Юлия Александровна, начальник отдела организации научной работы Северо-
Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Изъятие переданных федеральных полномочий у органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации: проблемы правового обеспечения процедуры». 
Пилия Диана Эдуардовна, член Национальной ассоциации административистов, судья 
Конституционного суда Республики Абхазия, заместитель директора по науке Института экономики 
и права Академии наук Абхазии, доцент Абхазского государственного университета, к. ю. н., доцент 
«Некоторые процедурные вопросы регулирования служебных отношений в Республике 
Абхазия». 
Попов Александр Иванович, член Национальной ассоциации административистов, профессор 
кафедры государственно-правовых дисциплин и гражданско-правовых дисциплин Рязанского 
филиала Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, к. ю. н., доцент 
«Процедуры возникновения административно-договорных правоотношений: проблемы 
правового регулирования». 
Попова Наталия Федоровна, профессор департамента правового регулирования экономической 
деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, д. ю. н., профессор 
«Влияние административных процедур на повышение эффективности государственного 
управления». 
Пучкова Майя Владленовна, к. ю. н. 
«О правовой природе процедуры предоставления государственных грантов на научные 
исследования (постановка проблемы)». 
Равнюшкин Александр Викторович, доцент кафедры административного права Санкт-
Петербургского университета МВД России, к. ю. н. 
«О социально-экономической модели развития государства как базовой основы для 
регламентации деятельности органов государственного управления и осуществления 
административных процедур». 
Сабаева Светлана Викторовна, член Национальной ассоциации административистов, доцент 
кафедры административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
к. ю. н. 
«Государственная защита прав и свобод человека как основа концепции совершенствования 
законодательства об административных процедурах в государственном управлении». 
Сайдулаева Лолита Мулайковна, юрисконсульт Управления государственной службы и кадров 
Правительства Москвы 
«Проблемы лицензирования отдельных видов деятельности». 
Селезнев Владимир Аркадьевич, старший научный сотрудник отдела административного 
законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ, к. э. н., доцент 
«Административно-процедурная регламентация деятельности органов принудительного 
исполнения». 
Сладкова Анастасия Вячеславовна, член Правления Национальной ассоциации 
административистов, заместитель заведующего кафедрой административного права и 
процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н. 
«Административные процедуры в сфере рынка ценных бумаг». 
Смирнова Екатерина Николаевна, преподаватель кафедры административного и финансового 
права юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 
государственного университета имени Н. И. Лобачевского 
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«Административные процедуры в профилактическом направлении контрольно-надзорной 
деятельности». 
Сосновская Юлия Николаевна, доцент кафедры административного права Московского 
университета МВД России имени В. Я. Кикотя, к. ю. н., доцент 
«К вопросу о проведении мониторинга информационной среды как метод предупреждения 
детского травматизма». 
Спиридонов Павел Евгеньевич, член Национальной ассоциации административистов, доцент 
кафедры теории и истории государства и права Санкт-Петербургского университета 
Государственной противопожарной службы МЧС России, к. ю. н. 
«Доказывание в административно-процедурных производствах». 
Стандзонь Людмила Владимировна, член Национальной ассоциации административистов, доцент 
кафедры административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н. 
«К вопросу о совершенствовании административных процедур лицензирования». 
Старилов Максим Юрьевич, преподаватель кафедры административного и административного 
процессуального права юридического факультета Воронежского государственного университета 
«Предварительная защита по административному иску и административные процедуры: вопросы 
взаимодействия и проблемы правовой регламентации». 
Столярова Зинаида Николаевна, член Национальной ассоциации административистов России, 
доцент кафедры управления деятельностью подразделений обеспечения охраны общественного 
порядка центра командно-штабных учений Академии управления МВД России, к. ю. н. 
«Об административном контроле качества предоставления государственных услуг в сфере 
миграции». 
Студеникина Марина Семёновна, член Совета Национальной ассоциации административистов, 
профессор кафедры административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), к. ю. н., заслуженный юрист РФ 
«Процедуры ротации гражданских служащих в органах исполнительной власти, осуществляющих 
контрольно-надзорные функции». 
Сухарев Александр Сергеевич, адвокат адвокатского бюро г. Москвы «Сухарев и партнеры», к. ю. н. 
«Административно-правовые средства повышения эффективности осуществления 
административных процедур». 
Фесько Дмитрий Станиславович, партнер, председатель Наблюдательного совета (Совета 
партнеров) Alliance Legal Consulting Group; соискатель кафедры административного и 
финансового права юридического факультета Национального исследовательского 
Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского 
«Цифровизация административных контрольно-надзорных процедур: реальность и перспективы». 
Федорова Татьяна Васильевна, заместитель заведующего кафедрой административного права и 
процесса имени Н. Г. Салищевой Российского государственного университета правосудия, к. ю. н. 
«Процессуальные особенности отдельных административных процедур». 
Фролов Алексей Иннокентьевич, член Национальной ассоциации административистов, доцент 
кафедры гражданско-правовых дисциплин Санкт-Петербургского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры РФ, к. ю. н. 
«О перспективах использования цивилистических конструкций в административном праве и 
процессе». 
Хадисов Газиявдибир Хадисович, начальник кафедры административного права Московского 
университета МВД России имени В. Я. Кикотя, к. ю. н., доцент 
«Последствия нарушения процедуры привлечения к административной ответственности». 
Чаннов Сергей Евгеньевич, член Контрольно-ревизионной комиссии Национальной ассоциации 
административистов, заведующий кафедрой служебного и трудового права Поволжского 
института управления имени П. А. Столыпина Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, д. ю. н., профессор 
«Дисциплинарная ответственность гражданских служащих: процедурные аспекты». 
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Чермянинов Дмитрий Викторович, доцент кафедры административного права Уральского 
государственного юридического университета, к. ю. н., доцент 
«Административные процедуры и таможенные процедуры — полное несоответствие понятий и 
назначения». 
Шамрин Максим Юрьевич, член Национальной ассоциации административистов, старший 
преподаватель кафедры административного права и процесса Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н. 
«Процедуры регистрации транспортных средств: теоретико-правовой аспект». 
Шатров Алексей Евгеньевич, ассистент кафедры административного и финансового права 
юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского государственного 
университета имени Н. И. Лобачевского 
«Проблемы оценки эффективности контрольно-надзорных процедур, осуществляемых органами 
исполнительной власти и их должностными лицами». 
Шилюк Татьяна Олеговна, член Национальной ассоциации административистов, доцент кафедры 
административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н. 
«Административная процедура государственной геномной регистрации в Российской 
Федерации». 
Шурухнова Диана Николаевна, член Национальной ассоциации административистов, профессор 
кафедры административного права Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, 
к. ю. н., доцент 
«Административные процедуры в системе стимулирования служебной деятельности». 
Щукина Татьяна Владимировна, заведующий кафедрой прикладного права Российского 
технологического университета МИРЭА, д. ю. н., доцент 
«Административно-правовое регулирование процедур интеграции российского высшего 
образования в международную образовательную систему». 
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 

Боброва Ольга Викторовна, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института 
Университета прокуратуры РФ, к. ю. н. 
«Обжалование в арбитражном суде решений и действий (бездействия) прокурора». 
Варгузова Анастасия Анатольевна, член Национальной ассоциации административистов, к. ю. н., 
доцент 
«Проблемы предотвращения насилия в семье: современное законодательство и общественное 
мнение». 
Васькова Евгения Павловна, директор Центра медиации Санкт-Петербургского государственного 
университета 
«Изменение подходов к контрольно-надзорной деятельности в валютной сфере». 
Вихляев Александр Александрович, преподаватель Московского университета МВД России имени 
В. Я. Кикотя 
«Актуальные вопросы использования современных информационных технологий в реализации 
института предложений и заявлений граждан». 
Гридин Станислав Иванович, член Национальной ассоциации административистов, доцент 
кафедры административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
к. ю. н., доцент 
«К понятию методов государственного управления». 
Гуменюк Виктория Петровна, главный государственный таможенный инспектор правового 
отдела Новороссийской таможни 
«Проблемы административно-правовой ответственности за нарушение таможенного 
законодательства Российской Федерации». 
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Дмитрикова Екатерина Александровна, доцент кафедры административного и финансового 
права Санкт-Петербургского государственного университета, к. ю. н. 
«Синхронизация реформы контрольно-надзорной деятельности и Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях». 
Добробаба Марина Борисовна, член Национальной ассоциации административистов, профессор 
кафедры административного и финансового права Кубанского государственного университета, 
д. ю. н., доцент 
«Проблемы правового регулирования дисциплинарного производства на государственной 
службе». 
Евсикова Елена Витальевна, начальник отдела по организации научной и редакционно-
издательской деятельности, доцент кафедры административного и финансового права 
Крымского филиала Российского государственного университета правосудия, к. ю. н. 
«К вопросу о реформировании КоАП РФ и соблюдении баланса интересов прав и обязанностей 
граждан и публичной власти». 
Ивакин Виктор Иванович, член Национальной ассоциации административистов, доцент 
кафедры теории права и природоресурсного права Московского государственного 
университета путей сообщения Императора Николая II (МИИТ), к. ю. н., доцент 
«Административные правонарушения и судебно-экологическая экспертиза». 
Ермолаева Ольга Николаевна, доцент кафедры административного права юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, к. ю. н., доцент 
«Административно-правовое регулирование организации системы здравоохранения и оказания 
медицинских услуг в Российской Федерации». 
Истомин Максим Александрович, старший юрисконсульт правового отдела УМВД России по 
Пензенской области 
«Соотношение понятий «дефект права» и «юридическая ошибка». 
Калина Елена Семеновна, член Национальной ассоциации административистов, доцент кафедры 
теории государства и права, конституционного и административного права юридического 
факультета Южно-Уральского государственного университета, к. ю. н., доцент 
«Административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности». 
Кардашова Ирина Борисовна, профессор кафедры основ прокурорской деятельности 
Университета прокуратуры РФ, д. ю. н., профессор 
«О совершенствовании координационной деятельности правоохранительных органов по борьбе 
с преступностью». 
Каримова Гульназ Юрисовна, старший преподаватель кафедры административно-правовых 
дисциплин Уфимского юридического института МВД России, к. ю. н. 
«К вопросу о предупреждении административных правонарушений, посягающих на 
общественный порядок и общественную безопасность». 
Кармолицкий Анатолий Александрович, доцент кафедры административного права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, к. ю. н., доцент 
«Обеспечение законности в государственном управлении». 
Карпухин Дмитрий Вячеславович, член Национальной ассоциации административистов, доцент 
департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета 
при Правительстве РФ, к. и. н., доцент 
«Трансформация административной ответственности в финансово-бюджетной сфере». 
Коваленко Ксения Евгеньевна, доцент Алтайского государственного университета, к. ю. н. 
«Проблемы опасного (агрессивного) вождения». 
Колпаков Петр Александрович, инспектор организационно-аналитического отдела Академии 
управления МВД России 
«Предоставление временного убежища как механизм защиты Российской Федерацией прав 
иностранных граждан». 
Куликова Татьяна Борисовна, младший научный сотрудник Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 
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«Административный надзор в сфере высшего образования в свете реформы контрольной и 
надзорной деятельности». 
Куракин Алексей Валентинович, профессор департамента правового регулирования экономической 
деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, д. ю. н., профессор 
«Проблемы противодействия коррупции в условиях цифровой реальности». 
Лещина Эдуард Леонидович, доцент кафедры теории государства и права, конституционного и 
административного права Южно-Уральского государственного университета (НИУ), к. ю. н. 
«Административное дело как категория административного процесса». 
Осипов Даниил Александрович, старший преподаватель кафедры конституционного и 
административного права Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС 
«К вопросу о независимости представителей органов государственной власти и высших 
должностных лиц субъектов Российской Федерации». 
Панфилов Илья Алексеевич, старший преподаватель-методист управления учебно-методической 
работы Академии управления МВД России 
«О роли органов внутренних дел в системе противодействия криминогенному воздействию 
электронных массмедиа». 
Пешин Николай Леонидович, и. о. заведующего кафедрой административного права 
юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, д. ю. н., профессор 
«Государственный и муниципальный контроль в системе баланса публичных и частных 
интересов». 
Плуталов Иван Юрьевич, руководитель Тушинского межрайонного следственного отдела 
Главного следственного управления Следственного комитета РФ по г. Москве 
«Особенности взаимодействия Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
с различными субъектами его правозащитной деятельности». 
Поезжалов Владимир Борисович, начальник кафедры административно-правовых дисциплин 
Уфимского юридического института МВД России, к. ю. н., доцент 
«Уголовные и административные виды наказаний: вопросы соотношения и дальнейшего 
совершенствования». 
Позднякова Римма Раисовна, старший преподаватель кафедры иностранного права и 
сравнительного правоведения юридического института Сибирского федерального университета 
«Некоторые аспекты правового регулирования рассмотрения административных дел комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав». 
Поликарпова Екатерина Викторовна, старший преподаватель Московского Университета МВД 
России имени В. Я. Кикотя 
«Некоторые вопросы административно-правового регулирования профилактики правонарушений». 
Порываев Сергей Александрович, старший преподаватель кафедры административного права и 
процесса имени Н. Г. Салищевой Российского государственного университета правосудия, к. ю. н. 
«О современном состоянии процедурной регламентации производства по рассмотрению 
административно-правовых споров во внесудебном порядке». 
Потапкин Роман Вадимович, ведущий специалист-эксперт юридического отдела Управления 
Федерального казначейства по Московской области; соискатель кафедры административного 
и финансового права Национального исследовательского Нижегородского государственного 
университета имени Н. И. Лобачевского 
«Вопросы, связанные с неисполнением объектом контроля предписаний/представлений 
контрольных органов, приостановление их исполнения как необходимость». 
Потапова Елена Анатольевна, старший преподаватель Сибирского государственного 
университета путей сообщения 
«Административная ответственность за коррупционные правонарушения» 
Растяпин Юрий Викторович, старший преподаватель Московского университета МВД России 
имени В. Я. Кикотя 
«Институт квотирования как способ регулирования миграционных процессов в Российской 
Федерации: вопросы, тенденции, перспективы». 
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Сергеев Алексей Валерьевич, доцент кафедры административного права юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, к. ю. н., доцент 
«Дискуссионные вопросы концепции реформы контрольно-надзорной деятельности и 
законодательства об административных правонарушениях». 
Сморчкова Лариса Николаевна, ведущий научный сотрудник сектора административного права и 
административного процесса Института государства и права РАН, д. ю. н. 
«Особенности административной ответственности юридических лиц публичного права». 
Соболева Юлия Викторовна, и. о. заведующего кафедрой административного и муниципального 
права Саратовской государственной юридической академии, д. ю. н., доцент 
«Критерии отнесения негосударственных организаций к осуществляющим публичные 
полномочия». 
Столярова Зинаида Николаевна, член Национальной ассоциации административистов России, 
доцент кафедры управления деятельностью подразделений обеспечения охраны общественного 
порядка центра командно-штабных учений Академии управления МВД России, к. ю. н.; Климова 
Елена Викторовна, слушатель 2 факультета Академии управления МВД России 
«Актуальные вопросы административной ответственности за нарушение российского 
законодательства о миграционном учете». 
Ткаченко Дмитрий Геннадьевич, юрист ООО «Право» 
«Проблемы правового регулирования правовых песочниц». 
Ускова Альбина Станиславовна, член Национальной ассоциации административистов России, 
доцент кафедры конституционного и муниципального права Московского государственного 
областного университета, к. ю. н., доцент 
«О содержании основных элементов административно-правового статуса органов 
исполнительной власти». 
Федорова Инна Викторовна, старший преподаватель Московского университета МВД России 
имени В. Я. Кикотя, к. ю. н. 
«О взаимодействии органов внутренних дел (полиции) с институтами гражданского общества». 
Хакимова Юлия Алексеевна, преподаватель Пермского филиала Финансового университета при 
Правительстве РФ 
«Анализ практики привлечения к административной ответственности субъектов страхового дела 
Центральным банком РФ». 
Хаматова Светлана Хазбиевна, главный консультант Конституционного Суда Республики 
Северная Осетия — Алания, доцент Северо-Кавказского горно-металлургического института 
(государственного технологического университета), к. ю. н. 
«Институт конституционных обязанностей человека и гражданина в условиях развития 
федеративной государственности России». 
Чистобородов Илья Григорьевич, член Национальной ассоциации административистов, 
начальник факультета подготовки научных и научно-педагогических кадров Академии 
управления МВД России, к. ю. н. 
«Понятие государственного управления избирательным процессом». 
Шевцов Александр Валерьевич, заместитель начальника кафедры управления деятельностью 
подразделений обеспечения охраны общественного порядка центра командно-штабных 
учений Академии управления МВД России, к. ю. н., доцент 
«Актуальные вопросы реализации сотрудниками органов внутренних дел (полиции) 
административно-процессуальных полномочий в свете концепции нового кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях». 
Шарипова Эльмира Азгаровна, доцент Института права Башкирского государственного 
университета, к. филос. н. 
«К вопросу об административно-правовом регулировании въезда иностранных граждан в 
Российскую Федерацию». 
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Ширеева Екатерина Валерьяновна, преподаватель кафедры административного и финансового 
права юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 
государственного университета имени Н. И. Лобачевского, к. ю. н. 
«О необходимом и возможном в вопросе совершенствования порядка извещений и 
уведомлений с использованием современных информационных технологий в производстве по 
делам об административных правонарушениях». 
 
 

ПОДСЕКЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
 

Авдеев Валентин Васильевич, адъюнкт кафедры административного права и административной 
деятельности Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя 
«К вопросу о совершенствовании нормативно-правового регулирования деятельности органов 
внутренних дел по регистрации автомототранспортных средств». 
Бобылева Марина Николаевна, адъюнкт кафедры административного права Московского 
университета МВД России имени В. Я. Кикотя 
«Правовые средства противодействия незаконному использованию товарного знака». 
Булавчик Елизавета Вячеславовна 
«Административные процедуры в свете новелл регулирования гостиничного бизнеса». 
Горлов Анатолий Олегович, курсант Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя 
«Совершенствование деятельности полиции по пресечению немедицинского употребления 
наркотиков и их прекурсоров». 
Кузьмичева Галия Алимжановна, соискатель Российского экономического университета имени 
Г. В. Плеханова 
«Административно-правовое регулирование государственной регистрации юридических лиц в 
условиях развития цифровой экономики». 
Леонов Денис Валерьевич, соискатель Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ 
«Вопросы совершенствования досудебных процедур обжалования административных актов». 
Лутова Дарья Викторовна, студент Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева 
«Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления». 
Мазеин Артем Владимирович, аспирант Уральского института управления — филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
«Практика правового регулирования электронного документооборота в исполнительных органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского 
федерального округа». 
Матюшенков Дмитрий Михайлович, аспирант кафедры административного права и процесса 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Некоторые вопросы создания общественных объединений, участвующих в охране 
общественного порядка». 
Мирзохофизиён Мирзоали Мирзохофиз, адъюнкт Академии управления МВД России (Республика 
Таджикистан) 
«Дистанционное участие граждан как современный метод взаимодействия по обеспечению 
общественного порядка в Республике Таджикистан». 
Морозов Владимир Александрович, адьюнкт кафедры административного права Московского 
университета МВД России имени В. Я. Кикотя 
«Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства, содержащихся 
в специальных учреждениях МВД России». 
Потокова Мария Евгеньевна, адъюнкт кафедры административного права и административной 
деятельности Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя 
«Проблемы административно-правового регулирования медицинской деятельности в органах 
внутренних дел». 
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Ситков Александр Сергеевич, курсант Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя 
«К вопросу о привлечении к административной ответственности за неосуществление 
раздельного сбора отходов». 
Титова Екатерина Алексеевна, аспирант Воронежского государственного университета 
«Особенности правового положения участников судебного процесса при рассмотрении 
административных дел Дисциплинарной коллегией Верховного Суда Российской Федерации». 
Трегубов Алексей Николаевич, аспирант Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ 
«Таможенный контроль в режиме регуляторной гильотины». 
Фидель Петр Михайлович, адъюнкт Академии управления МВД России 
«Анализ проблем обеспечения законности органов исполнительной власти, наделенных 
административно-властными полномочиями на объектах воздушного транспорта». 
Фролов Антон Анатольевич, адъюнкт кафедры административного права Московского 
университета МВД России имени В. Я. Кикотя, заместитель начальника линейного Управления 
МВД России в аэропорту Домодедово 
«Административные процедуры института транспортной безопасности». 
Шубин Илья Владимирович, адьюнкт Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя 
«Штраф в системе административных наказаний Российской Федерации». 
Юнева Виктория Андреевна, адъюнкт кафедры административного права Московского 
университета МВД России имени В. Я. Кикотя 
«Концепция совершенствования действующей сертификации и перехода к механизму 
подтверждения соответствия». 

 
В дискуссии примут участие: 

 
Аллахвердян Яна Олеговна, аспирант Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ. 
Анисифорова Марьям Владимировна, научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского 
института МВД России, к. ю. н. 
Боронина Валентина Сергеевна, научный сотрудник Научного центра безопасности дорожного движения 
МВД России. 
Грачева Мария Викторовна, доцент кафедры административного права Уральского государственного 
юридического университета, к. ю. н. 
Гузий Виталий Викторович, эксперт по аккредитации ООО «МаксЭксперт», к. тех. н. 
Джафарова Найля Тахировна, адъюнкт Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя. 
Долгова Светлана Игоревна, научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института 
МВД России, к. ю. н. 
Ермолаева Анна Андреевна, курсант Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя. 
Жук Кристина Эдуардовна, юрист ООО «Защита собственности». 
Кашин Максим Сергеевич, адвокат коллегии адвокатов «ЭксЛедж» г. Москвы. 
Киреева Алена Павловна. 
Коновалова Елена Андреевна. 
Кострова Ольга Владимировна, доцент кафедры административной деятельности ОВД Нижегородской 
академии МВД России, к. ю. н., доцент. 
Купреев Сергей Сергеевич, к. ю. н. 
Кутузова Ольга Олеговна, курсант Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя. 
Малиевская Дарья Ивановна, юрист Управления ФССП по Магаданской области. 
Мамедов Андрей Алиевич, профессор кафедры административного и финансового права Российского 
университета дружбы народов, д. ю. н., профессор. 
Мараев Кирилл Егорович, преподаватель Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, к. ю. н. 
Машугина Евгения Викторовна, ведущий научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского 
института МВД России, к. ю. н. 
Мельникова Наталия Александровна, доцент кафедры административно-правовых дисциплин 
Вологодского института права и экономики ФСИН России, к. ю. н. 
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Нагорных Роман Вадимович, профессор Вологодского института права и экономики ФСИН России, д. ю. н., 
доцент 
Останин Олег Владимирович, старший преподаватель Военной академии Ракетных войск стратегического 

назначения имени Петра Великого, к. воен. н. 
Погодин Игорь Александрович, старший помощник начальника отделения Военного комиссариата 
Московской области. 
Попадьина Анна Ивановна. 
Стукалова Ангелина Геннадьевна. 
Третьякова Надежда Александровна, доцент кафедры Военного учебно-научного центра Сухопутных 
войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил РФ», к. э. н. 
Трифонова (Казарян) Кристинэ Васаковна, доцент кафедры административного и финансового права 
Крымского филиала Российского государственного университета правосудия, к. ю. н. 
Фатьянов Алексей Александрович, член Национальной ассоциации административистов, заведующий 
кафедрой государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин Российского экономического 
университета имени Г. Плеханова, д. ю. н., профессор. 
Черкасов Константин Валерьевич, профессор кафедры административного и финансового права 
Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), д. ю. н. 
Ястребов Олег Александрович, член Совета Национальной ассоциации административистов, директор 
юридического института Российского университета дружбы народов, д. ю. н., д. э. н., профессор. 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИИ 
ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

    
 

Конференция проводится при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта № 18-29-16203 

 
28 ноября 2019 года 

11:00—16:00 
 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
Садовая-Кудринская ул., д. 9, зал № 5 

 
Руководители 

Ефимова Людмила Георгиевна, д. ю. н., профессор,  
заведующий кафедрой банковского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Ручкина Гульнара Флюровна — д. ю. н., профессор,  
руководитель департамента правового регулирования экономической деятельности  

Финансового университета при Правительстве РФ 
Лаутс Елизавета Борисовна — к. ю. н., доцент, доцент кафедры предпринимательского права 

Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Узденов Шамиль Шагабанович — к. ю. н., 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 

 
 

Приветственное слово  
 Ефимова Людмила Георгиевна, д. ю. н., профессор,  

заведующий кафедрой банковского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — 10 минут) 
 
1. Минченко Роман Сергеевич — начальник отдела пилотирования инновационных финансовых 
сервисов и технологий Департамента финасовых технологий Банка России 
«Регулятивная песочница Банка России: инновации и регулирование» 
2. Емелин Андрей Викторович — к. ю. н., председатель Национального совета финансового 
рынка 
«Правовой режим использования кредитными организациями Цифрового профиля гражданина 
и Единой информационной системы проверки сведений об абонентах» 
3. Ручкина Гульнара Флюровна — д. ю. н., профессор, руководитель Департамента правового 
регулирования экономической деятельности, профессор Департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финансового университета 
«Формирование института уполномоченных по защите прав потребителей финансовых услуг» 
4. Узденов Шамиль Шагабанович — к. ю. н., заведующий кафедрой банковского права и финансово-
правовых дисциплин Юридического факультета имени М. М. Сперанского ИПиНБ РАНХиГС 
«О сближении правового регулирования прав потребителей финансовых услуг банков и 
микрофинансовых компаний» 
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5. Ефимова Людмила Георгиевна — д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой банковского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Правовой механизм возмещения убытков от несанкционированного перевода денежных 
средств с использованием электронных средств платежа» (при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 18-29-16203) 
6. Лаутс Елизавета Борисовна — к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Правовые вопросы поведенческого банковского надзора в сфере защиты прав потребителей 
банковских услуг в условиях внедрения цифровых технологий» 
7. Чирков Алексей Владимирович — к. ю. н., начальник Управления регулирования Службы по 
защите прав потребителей и обеспечению доступности банковских услуг Центрального банка РФ 
«Некоторые вопросы защиты прав потребителей в условиях развития финансовых технологий» 
(при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16203) 
8. Сиземова Ольга Борисовна — д. ю. н., доцент, заведующий кафедрой гражданского права и 
процесса Национального исследовательского Нижегородского государственного университета 
имени Н. И. Лобачевского 
«О системе средств защиты прав участников смарт-контракта» (при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16203) 
9. Алексеева Диана Геннадьевна, д. ю. н., профессор, профессор кафедры банковского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Правовые проблемы использования биометрической информации в банковской деятельности» 
10. Тарасенко Ольга Александровна, д. ю. н., профессор кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е Кутафина (МГЮА) 
«Цифровая конфиденциальность в Европейском Союзе» (при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 18-29-16079) 
11. Назаров Роман Владимирович — руководитель АО НСПК 
«Особенности защиты прав потребителей финансовых услуг — пользователей карты «Мир» 
12. 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 
«Налоговое стимулирование как инструмент защиты прав держателей криптовалют» (при 
финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16145) 
13. Хоменко Елена Георгиевна — д. ю. н., доцент, профессор кафедры банковского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Электронные платежные инструменты в условиях цифровизации банковских услуг и права 
потребителей: проблемы и перспективы» (при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-29-16079) 
14. Залюбовская Наталья Валерьевна, к. ю. н., доцент, доцент Департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ 
«Особенности залога исключительных прав на имущество в сфере банковского кредитования» 
15. Рождественская Татьяна Эдуардовна — д. ю. н., профессор кафедры финансового права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Система защиты прав потребителей финансовых услуг в Российской Федерации: публично-
правовые аспекты» 
16. Кукушкин Владимир Михайлович — к. ю. н., доцент, доцент Уральского государственного 
юридического университета 
«Парадоксальные явления правового регулирования оказания финансовых услуг потребителям» 
17. Венгеровский Евгений Леонидович, к. ю. н., преподаватель Департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ 
«Инновационные банковские продукты и защита прав потребителей финансовых услуг: новые 
вызовы для регулятора» 
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18. Михеева Ирина Евгеньевна — к. ю. н., доцент, заместитель заведующего кафедрой 
банковского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Меры по предупреждению недобросовестного поведения при совершении сделок с виртуальными 
валютами в Японии» (при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16203) 
19. Коновалов Александр Иванович — д. ю. н., заведующий кафедрой гражданского права 
Северо-Кавказского филиала Российского государственного университета правосудия; Назаров 
Олег Олегович — студент 
«Охрана и защита информации об имуществе граждан и юридических лиц» 
20. Чуб Дмитрий Валериевич — к. ю. н., преподаватель кафедры банковского права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Обеспечительный эффект блокчейна при реализации прав потребителей финансовых услуг» 
(при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16203) 
21. Демьянец Михаил Владимирович — к. ю. н., доцент кафедры банковского права и финансово-
правовых дисциплин Юридического факультета имени М. М. Сперанского ИПиНБ РАНХиГС 
«Правовые меры защиты банковской информации и предотвращение ее утечек» 
22. Иванов Олег Михайлович — к. ю. н., вице-президент Ассоциации региональных банков 
России, эксперт Государственной Думы РФ по финансовому рынку 
«Правовые механизмы предотвращения мисселинга в банковской практике» 
23. Бондаренко Наталья Леонидовна — д. ю. н., профессор Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь; Хватик Юлия Александровна — к. ю. н., доцент Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь 
«Гражданско-правовая защита потребителей финансовых услуг: опыт Республики Беларусь в 
контексте общемировой тенденции цифровизации банковской сферы» 
24. Куличева Елена Викторовна — вице-президент по нормативному регулированию ПАО «БАНК 
УРАЛСИБ» 
«Влияние действий третьих лиц на права потребителей банковских услуг» 
25. Казаченок Олеся Павловна — к. ю. н., доцент кафедры гражданского и международного 
частного права Волгоградского университета 
«Правовой режим криптовалюты с позиций правоприменения» (при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16132) 
26. Лысова Юлия Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры банковского права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Актуальные проблемы защиты прав потребителя при выдаче кредита онлайн». 
27. Гаряева Елена Юрьевна — к. ю. н., руководитель службы внутреннего контроля ООО 
«Мерседес-Бенц Банк Рус» 
«Формализация волеиъявлений потребителя при оформлении кредита онлайн: актуальные 
проблемы и пути их решения» 
28. ФоминА Анна Анатольевна — начальник отдела правового обеспечения операций с 
платежными инструментами ПАО «Росбанк» 
«Проблемы применения норм налогового законодательства в отношении счетов физических 
лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью» 
29. Башкатов Максим Леонидович — преподаватель кафедры гражданского права Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Новеллы об идентификации: частное право против публичного» 
30. Матьянова Елена Сергеевна — к. ю. н., доцент кафедры финансового права Российского 
государственного университета правосудия 
«Платежные функции федерального казначейства в условиях цифровизации» 
31. Степанян Ани Самвеловна — к. ю. н., доцент кафедры гражданского и предпринимательского 
права Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) 
«Проблемы защиты прав потребителей в условиях развития финансовых технологий» 
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32. Нигматулина Ляйля Булатовна — старший преподаватель кафедры банковского права и 
финансово-правовых дисциплин Юридического факультета имени М. М. Сперанского ИПиНБ 
РАНХиГС 
«Об уровне защищенности потребителя банковских услуг в век цифровизации» 
33. Баракина Елена Юрьевна, преподаватель Департамента правового регулирования 
экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ 
«Защита прав потребителей финансовых услуг при внедрении систем распределенного реестра 
в НПС» 
34. Камалян Владислав Михайлович — аспирант кафедры банковского права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Правовой механизм применения технологии блокчейн при использовании отдельных инструментов 
платежа» (при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16203) 
35. Ручкина Маргарита Олеговна — студент 2-го курса юридического факультета Финансового 
университета при Правительстве РФ 
«К вопросу о рассмотрении обращений потребителей финансовых услуг финансовым 
уполномоченным» 
36. Плешанова Ольга Павловна — руководитель аналитической службы «Инфралекс» 
«Сложные финансовые продукты: проблемы правового регулирования и повышение требований 
к финансовой грамотности потребителей» 
37. Храпова Маргарита Олеговна — аспирант кафедры предпринимательского права юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Правовое регулирование участия банка-кредитора в процессе несостоятельности (банкротства) 
заемщика» 
38. Рудерман Ирина Федоровна — преподаватель НИУ «Высшая школа экономики» 
«Трансграничные розничные платежи: ключевые проблемы и пути их решения в цифровую эпоху» 
39. Федоровская Виктория Витальевна — аспирант кафедры банковского права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Использование системы быстрых платежей как фактор повышения доступности финансовых 
услуг для потребителей» 

 
В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  

гости и участники Московской юридической недели, в том числе: 
 

40. Медведев Павел Алексеевич — финансовый омбудсмен АРБ 
41. Малов Григорий Александрович — юрисконсульт отдела правового сопровождения 
ликвидации кредитных организаций юридического департамента ГК АСВ 
42. Саженов Алексей Владимирович — главный юрисконсульт Юридического департамента Банка 
России 
43. Чикирев Денис Сергеевич — начальник отдела исследований и стратегического планирования 
департамента исследований и анализа ГК АСВ 
44. Мангасарян Элина Николаевна — советник по международным вопросам, магистр права 
Колумбийского университета 
45. Маргаскина Дарья Николаевна — студент 
46. Толочкова Надежда Геннадьевна — к. ю. н., доцент Оренбургского института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
47. Присяжнюк Яков Максимович — помощник адвоката МГКА «Бюро адвокатов «Де-юре» 
48. Осколкова Наталья Александровна — помощник директора по общим вопросам Северо-
Западного института (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
49. Нуждаева Валерия Васильевна — студент РАНХиГС
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ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
БАЛАНС ЧАСТНЫХ И ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ 
И 25-ЛЕТИЕ ПРИНЯТИЯ ПЕРВОЙ ЧАСТИ ГК РФ 

 
Руководители секции 

Суханов Евгений Алексеевич, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой  
гражданского права Юридического факультета МГУ 

Шерстобитов Андрей Евгеньевич, д. ю. н., профессор, кафедры  
гражданского права Юридического факультета МГУ 

 
 

27 ноября 2019 года 
10:00—18:00 

 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус МГУ, ауд. 210Б 
 

Приветственное слово — д. ю. н., профессор Суханов Евгений Алексеевич. 
 

ДОКЛАДЫ (регламент —15 минут) 
 

1. Богданова Елена Евгеньевна, д. ю. н., и. о. заведующего кафедрой гражданского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Баланс частных и публичных интересов и охрана частной жизни гражданина в цифровой век». 
2. Сойфер Татьяна Владимировна, д. ю. н., профессор кафедры гражданского права, Университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Правовое регулирование отношений совместного потребления: баланс частных и публичных 
интересов» (при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16054). 
3. Емелькина Ирина Александровна, д. ю. н., профессор Департамента дисциплин публичного 
права, НИУ «Высшая школа экономики» 
«Правовой режим государственного и муниципального имущества: к проблеме соотношения 
частногоправового и публично-правового регулирования». 
4. Кучер Алёна Николаевна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права, МГУ 
«Вменение заботливости как условие защиты права: поиск баланса». 
5. Родионова Ольга Михайловна, д. н., Саратовская государственная юридическая академия 
«К вопросу о соотношении интересов граждан и публичной власти: цивилистический аспект». 
6. Чеговадзе Людмила Алексеевна, д. ю. н., профессор, Московский университет Министерства 
внутренних дел РФ имени В. Я. Кикотя 
«О частных правах на публичное имущество». 
7. Тресцова Елена Владимировна, к. ю. н., заведующий кафедрой гражданского права, 
Ивановский государственный университет 
«Механизм обеспечения прав граждан на недвижимое имущество в контексте соблюдения 
баланса публичных и частных интересов». 
8. Богданов Дмитрий Евгеньевич, д. ю. н., профессор кафедры гражданского права, заведующий НОЦ 
«Частное право», главный редактор журнала Lex russica, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Социализация как парадигма цивилистического постмодерна: постановка проблемы». 
9. Долинская Владимира Владимировна, д. ю. н., профессор кафедры гражданского права, 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Проблемы частных и публичных интересов и их обеспечения средствами гражданского 
законодательства». 
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10. Кирпичев Александр Евгеньевич, д. ю. н., заместитель заведующего кафедрой гражданского 
права по научной работе, Российский государственный университет правосудия 
«Потребительские отношения в предмете частного права». 
11. Хужин Альфир Мисхатович, д. ю. н., профессор кафедры гражданского права и процесса, 
ННГУ имени Н. И. Лобачевского 
«Технико-юридические средства обеспечения баланса публичных и частных интересов». 
12. Шухарева Анна Васильевна, к. ю. н., заместитель начальника кафедры гражданского права и 
процесса, Нижегородская академия МВД России 
«Правоприменительное значение принципа баланса интересов в гражданском праве». 
13. Полич Светлана Байрамовна, доцент кафедры ГПиГС, Южно-Уральский государственный 
университет 
«Эволюция частного интереса и Гражданский кодекс Российской Федерации». 
14. Фролов Алексей Иннокентьевич, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права, Университет 
прокуратуры РФ (Санкт-Петербургский юридический институт) 
«Функциональный подход к правопониманию в русле развития гражданского законодательства». 
15. Малинова Анна Григорьевна, к. ю. н., доцент, преподаватель, Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 
«Обеспечение баланса интересов сторон гражданского правоотношения как цель правового 
регулирования: pro et contra». 
16. Демин Алексей Александрович, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права и процесса, 
Юридический факультет ННГУ имени Н. И. Лобачевского 
«Публичные конструкции в частном праве». 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент —10 минут) 
 
1. Подшивалов Тихон Петрович, к. ю. н., заместитель директора по научной работе, Южно-
Уральский государственный университет, юридический институт 
«Иск о признании вещного права в законодательстве и доктрине зарубежных стран». 
2. Рахвалова Дарья Олеговна, старший преподаватель, Сибирский государственный университет 
путей сообщения 
«Ретроспектива изменений положений I части ГК РФ об объектах гражданских прав». 
3. Аюшеева Ирина Зориктуевна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Цифровые права в гражданском обороте: поиск баланса частных и публичных интересов». 
4. Полежаев Олег Александрович, к. ю. н., преподаватель, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Актуальные проблемы включения цифровых активов в гражданский оборот». 
5. Гринь Олег Сергеевич, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права, Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Совершение обеспечительных сделок с помощью электронных средств». 
6. Гладкая Екатерина Николаевна, старший преподаватель кафедры гражданско-правовых 
дисциплин, Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный 
университет «МИТСО» 
«Деятельность, приносящая доход, как источник формирования имущества общественных 
объединений: отдельные проблемы правовой квалификации». 
7. Лысова Юлия Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры банковского права, Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Защита права собственности как гарантия правового государства». 
8. Деханов Сергей Александрович, д. ю. н., профессор, МГГЭУ 
«Составная и собирательная сложные вещи». 
9. Целовальникова Ирина Юрьевна, к. ю. н., доцент, Российский государственный университет 
правосудия 
«Правовое регулирование инвестиционных отношений: баланс публичных и частных интересов». 
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10. Клячин Алексей Александрович, к. ю. н., доцент, кафедра предпринимательского права гражданского 
и арбитражного процесса Пермского национального исследовательского университета 
«Уставный капитал, правовой прием или жизненная необходимость». 
11. Савина, к. ю. н. профессор кафедры гражданского и трудового права, Академия МВД 
республики Беларусь 
«Права и обязанности несовершеннолетнего как элемент его гражданско-правового статуса». 
12. Цыбизова Наталья Алексеевна, к. ю. н., доцент, Сибирский институт Управления — филиал 
РАНХиГС 
«О необходимости создания концепции проекта федерального закона «О безвестном отсутствии 
граждан». 
13. Романчук Сергей Владимирович, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права и процесса, 
Тюменский государственный университет, Институт государства и права 
«Спорные аспекты института компенсации в гражданском праве РФ». 
14. Валикарамов Денис Джалилович, ассистент кафедры ТГП, Институт права БашГУ 
«Юридические лица публичного права: поиск баланса частных и публичных интересов». 
15. Чинчевич Елена Валерьевна, к. ю. н., ст. преподаватель, МГИМО 
«Гарантии прав граждан при ограничении дееспособности». 
16. Михневич Татьяна Николаевна, к. ю. н., доцент, СИУ РАНХиГС 
«Проблемы правового регулирования банкротства граждан — потребителей в России». 
17. Белова Дина Александровна, к. ю. н., доцент, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Репродуктивное право: баланс частных и публичных интересов». 
18. Федоров Александр Григорьевич, студент (специалист), доцент кафедры юриспруденции, 
Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского 
«Право государства на применение мер обязывающего характера к гражданину как средство 
обеспечения его правомерного поведения». 
19. Бородин Сергей Сергеевич, доцент кафедры гражданского права, Северо-Западный филиал 
Российского государственного университета правосудия 
«Информация о социальной индивидуализации гражданина как объект охраны частной жизни». 
 
 
 

28 ноября 2019 года 
10:00—14:00 

 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус МГУ, ауд. 110Б 
 

Приветственное слово — д. ю. н., профессор Суханов Евгений Алексеевич 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент —10 минут) 
 
1. Мусаев Рашид Мамедович, к.н., доцент кафедры гражданского права, Омский государственный 
университет им.Ф. М. Достоевского, юридический факультет 
«Особенность совместного завещания по ГК РФ». 
2. Горина Наталия Валерьевна, к. ю. н., старший преподаватель, Тюменский государственный 
университет Институт государства и права 
«Наследственный договор и наследственный фонд: зарубежный опыт и перспективы 
закрепления в российском праве». 
3. Ходырева Екатерина Александровна, к. ю. н., доцент, кафедра гражданского права, Удмуртский 
государственный университет 
«Влияние частного интереса на приобретение выморочного имущества». 
4. Петровичева Юлия Владимировна, к. ю. н., доцент, ВАВТ 
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«Деликатные обязательства». 
5. Матанцев Дмитрий Александрович, к. ю. н., доцент кафедры государственно-правовых 
дисциплин, Академия управления МВД России 
«Соотношение частных и публичных начал в регулировании деликтных обязательств». 
6. Летута Татьяна Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права и процесса, 
Оренбургский государственный университет 
«Баланс частных и публичных интересов при возмещении государством вреда, причиненного 
правоохранительными органами». 
7. Агибалова Елена Николаевна, к. ю. н., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин, 
Волгоградский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ 
«Баланс частных и публичных интересов в гражданско-правовом регулировании деликтных 
обязательств». 
8. Ковалева Ольга Александровна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права и процесса, 
руководитель аспирантуры по профилю «Гражданское право, предпринимательское право, 
семейное право, международное частное право», заведующий кафедрой юриспруденции 
Бузулукского гуманитарно-технологического института (филиала) Оренбургского государственного 
университета 
«Перспективы развития социально-направленной государственной жилищной политики 
Российской Федерации». 
9. Рахвалова Марина Николаевна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права, Новосибирский 
военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ 
«Правовое регулирование включения в состав конкурсной массы гражданина-банкрота жилого 
помещения». 
10. Беляева Татьяна Александровна, старший преподаватель, Российский государственный 
университет правосудия 
«Защита прав потребителей жилищно-коммунальных услуг как социально значимая функция 
государства». 
11. Перепелкина Наталья Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права и 
процесса, Поволжский институт управления имени П.А.Столыпина, филиал РАНХиГС при 
Президенте РФ 
«Лишение гражданина единственного пригодного для постоянного проживания жилого 
помещения: баланс частных и публичных интересов». 
12. Зарапина Лидия Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права, Российский 
государственный университет правосудия 
«Защита прав пассажира в обязательствах перевозки пассажиров». 
13. Хатхоху Руслан Мусрадинович, преподаватель, РГУП 
«Порядок и форма заключения опционных договорных конструкций». 
14. Овчинникова Юлия Сергеевна, к. ю. н., научный сотрудник, Институт государства и права РАН 
«Договор присоединения в гражданском праве: сочетание частного и публичного». 
15. Левушкин Анатолий Николаевич, д. ю. н., профессор кафедры предпринимательского и 
корпоративного права,; профессор кафедры гражданского права, Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), Российский государственный университет правосудия 
«Обеспечение баланса частных и публичных интересов при гражданско-правовом 
регулировании услуг в сфере коллекторской деятельности». 
16. Свечникова Ирина Васильевна, к. ю. н., доцент, Поволжский институт управления имени 
П. А. Столыпина (филиал РАНХиГС) 
«Гражданско-правовая ответственность за ненадлежащее оказание медицинских услуг: 
теоретические и практические аспекты». 
17. Матвеев Игорь Валентинович, к. ю. н., доцент Департамента правового регулирования 
экономической деятельности, доцент кафедры гражданского и предпринимательского права, 
Финансовый университет при Правительстве РФ, ВГУЮ (РПА Минюста России) 
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«Обязательства сторон по договору об оказании спортивно-зрелищных услуг». 
18. Пушкина Анна Викторовна, к. ю. н., научный сотрудник, Институт государства и права РАН 
«Развитие законодательства о факторинге в РФ». 
19. Чекулаев Сергей Сергеевич, ассистент, кафедра гражданского права и процесса Юридической 
школы ДВФУ 
«Инвестиционное товарищество: проблемы применения». 
20. Ильина Ирина Юрьевна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права, Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Конфликт интересов при незаключенности и недействительности кредитного договора с 
гражданином». 
21. Иванова Татьяна Николаевна, к.н., доцент кафедры гражданского права и процесса, РАНХиГС 
при Президенте РФ 
«Правовое регулирование сроков в транспортном праве: пределы частных и публичных интересов». 
22. Новоселова Анна Александровна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права, Северо-
Западный филиал Российского государственного университета правосудия 
«Иск о присуждении к исполнению обязательства в натуре как средство судебной защиты. 
Сравнительно правовой анализ». 
23. Токарева Мария Сергеевна, заместитель заведующего отделом научных договорных работ, 
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
«Проблемы «субъективности» критериев оценки при проведении закупок научно-
исследовательских работ для государственных и муниципальных нужд». 
24. Ибадова Лейла Тофиковна, к. ю. н., доцент, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Договор совместного счета и группа банковских счетов: проблемы теории и практики». 
25. Чарковская Ноэми Ивановна, к. ю. н. доцент, Сургутский государственный университет 
«Смерть должника не прекращает поручительство: критический анализ действующего 
законодательства». 
26. Сыропятова Наталья Владимировна, старший преподаватель, Пермский государственный 
национальный исследовательский университет (кафедра предпринимательского права, 
гражданского и арбитражного процесса) 
«Система договоров банковского счета в российском гражданском праве». 
27. Адельшин Рим Наильевич, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права, РГУП 
«Баланс интересов публичного и частного характера в стохастических обязательствах с 
производным элементом». 
28. Фиошин Александр Владимирович, к. ю. н., профессор кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Московской академии СК РФ, доцент кафедры гражданского права Российский 
государственный университет правосудия 
«О некоторых аспектах исковой давности». 
29. Малышева Вероника Германовна, м. н. с. кафедры гражданского процесса, юрист, 
юридический факультет СПбГУ 
«Институт исковой давности как средство защиты частных и публичных интересов». 
30. Айрапетян Юрий Витальевич, к. н., преподаватель, филиал Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова в городе Ереване 
«Квалифицированное молчание законодателя при определении обстоятельств, признанных 
судом общеизвестными». 
31. Карпычев Михаил Владимирович, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права и процесса, 
ННГУ имени Н. И. Лобачевского 
«Баланс интересов при осуществлении действий в чужом интересе». 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  
гости и участники Московской юридической недели, в том числе: 
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1. Подрабинок Елена Михайловна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права, Уральский 
государственный юридический университет 
2. Борисова Лилия Владимировна, к. ю. н., старший научный сотрудник, Институт государства и 
права РАН 
3. Холоденко Юрий Витальевич, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права, Алтайский 
государственный университет 
4. Моргунова Елена Алексеевна, к. ю. н., доцент, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
5. Подузова Екатерина Борисовна, к. ю. н., доцент, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
6. Уксусова Елена Евгеньевна, к. ю. н., профессор, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
7. Постникова Людмила Михайловна, старший преподаватель, Институт законоведения и 
управления ВПА г.Тула 
8. Ахметьянова Замира Асраровна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет 
9. Савцова Наталья Александровна, преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин, 
Российский государственный социальный университет 
10. Мельникова Марина Петровна, к. ю. н., заведующий кафедрой гражданского права и 
процесса юридического института, Северо-Кавказский федеральный университет 
11. Кудрявцев Сергей Владимирович, начальник цикла правового обеспечения кафедры ОРД и 
ПО, Институт пограничной службы Республики Беларусь 
12. Кузина Светлана Викторовна, старший преподаватель, Саратовская государственная 
юридическая академия 
13. Толстова Ирина Александровна, к. ю. н., заведующий кафедрой, РГСУ в г. Клину 
14. Басос Евгения Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры, ВГУЮ (РПА Минюста России) 
15. Воронцова Елена Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры финансового права, 
конституционного, гражданского и административного судопроизводства, ЮЗГУ 
16. Воронцов Андрей Леонидович, к. и. н., доцент, ЮЗГУ 
17. Акинфиева Виктория Вадимовна, к. ю. н., доцент, Пермский государственный национальный 
исследовательский университет (кафедра предпринимательского права, гражданского и 
арбитражного процесса) 
18. Целовальникова Ирина Юрьевна, к. н., доцент, Российский государственный университет 
правосудия 
19. Мицык Галина Юрьевна, к. н., доцент, Московский гуманитарно-экономический университет; 
20. Лоренц Дмитрий Владимирович, к. н., доцент кафедры гражданского права и процесса, 
Балтийский Федеральный Университет имени И. Канта 
21. Никулина Валерия Сергеевна, к. н., доцент кафедры гражданского права и процесса, РАНХиГС 
22. Свечникова Ирина Васильевна, к. н., Поволжский институт управления имени П. А. Столыпина. 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИИ 
ПОИСК БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ ЛИЧНОСТИ И ГОСУДАРСТВА 

В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

27 ноября 2019 года 
11:00—16:00 

 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус МГУ, ауд. 418Б  
 

Руководители  
Треушников Михаил Константинович, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой гражданского 

процесса Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. 
Михайлов Сергей Михайлович, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой гражданского и 
административного судопроизводства университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 
Приветственное слово — проф. М. К. Треушников 

 
ОСНОВНОЙ ДОКЛАД (регламент — 15 минут) 

 Аргунов Всеволод Владимирович, к. ю. н., доцент кафедры гражданского процесса Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова 
Теория «сервисного государства» и ее влияние на гражданский процесс 

 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — 10 минут) 
 

Список выступающих будет сформирован в процессе работы секции. 
 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, 
гости и участники Московской юридической недели 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА 
СВОБОДА НАУКИ КАК ОСНОВНОЕ ПРАВО ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА:  

СОДЕРЖАНИЕ, ГАРАНТИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ  
В ЕВРОПЕЙСКОМ И ИНТЕГРАЦИОННОМ ПРАВЕ 

 
 

29 ноября 2019 года 
14:00—17:00 

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

 
 

Руководитель  
Кашкин Сергей Юрьевич, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой 

 интеграционного и европейского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Заместители руководителя 
Любимов Алексей Павлович, д. ю. н., профессор, руководитель Центра международного права 

Дипломатической академии МИД РФ, заместитель председателя научного совета 
при президиуме Российской академии наук по методологии искусственного интеллекта 

и когнитивных исследований 
Слепак Виталий Юрьевич, к. ю. н., доцент кафедры интеграционного 
 и европейского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
ДОКЛАДЫ (регламент — 10 минут) 

 
1. Кашкин Сергей Юрьевич — д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой интеграционного и 
европейского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Искусственный интеллект и инстинкт самосохранения» (при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 18-29-16150). 
2. Четвериков Артем Олегович — д. ю. н., профессор кафедры интеграционного и европейского 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Свобода науки как основное право человека» (при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18-29-15007). 
3. Калиниченко Пауль Алексеевич — д. ю. н., профессор кафедры интеграционного и 
европейского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Правовое регулирование геномных исследований и внедрение их результатов на практике на 
международном и европейском уровне» при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-29-14074). 
4. Слепак Виталий Юрьевич — к. ю. н., доцент кафедры интеграционного и европейского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Правовые проблемы обеспечения финансирования научных исследований с 
антимонопольными требованиями в Европейском Союзе» (при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научных проектов № 18-29-15007 и 18-29-15028). 
5. Давлетгильдеев Рустем Шамилевич — д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой КФУ 
«Особенности правового регулирования исследовательской мобильности в интеграционных 
объединениях». 
6. Некотенева Мария Владимировна — к. ю. н., доцент кафедры интеграционного и европейского 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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«Отдельные аспекты защиты прав человека при проведении геномных исследований» (при 
финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-14074). 
7. Трубачева Кристина Игоревна — к. ю. н., доцент кафедры интеграционного и европейского 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Положения Лиссабонского договора, регулирующие взаимодействие Европейского Союза с 
международными организациями» 
8. Барабашев Александр Георгиевич — к. ю. н., доцент кафедры интеграционного и европейского 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Патентный троллинг: легальная угроза нарушения субъективных прав в области научной и 
инновационной деятельности» (при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-29-15022). 
9. Бугаева Анна Сергеевна — к. ю. н., советник Суда ЕАЭС 
«Роль Суда ЕАЭС в становлении основных прав и свобод человека в ЕАЭС» 
10. Орлова Екатерина Сергеевна — советник Суда ЕАЭС. 
«Формирование принципов права ЕАЭС в практике Суда Союза». 
11. Романова Марина Евгеньевна — к. ю. н., преподаватель, Российский университет кооперации 
«Таможенный кодекс Союза как результат реформы таможенного законодательства ЕС». 
12. Камалян Артур Михайлович — к. ю. н., преподаватель кафедры интеграционного и 
европейского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Свободный доступ к результатам научных исследований в Европейском Союзе: 
правочеловеческий аспект». 
13. Сорокина Елизавета Михайловна — к. ю. н., адвокат, Пономарева Дарья Владимировна — 
к. ю. н., преподаватель Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Права третьих лиц при проведении геномных исследований на основе судебной практики 
европейских государств» (при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-
29-14078). 
14. Михайлова София Александровна — к. ю. н., юрисконсульт ООО «Про-Право» 
«Правовой статус лиц, предоставляющих генетический материал для ЭКО» (при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-14078). 
15. Дьяков Владимир Геннадьевич — заместитель начальника управления корпоративных 
кредитных рисков АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
«Некоторые правовые аспекты регулирования отношений, возникающих при использовании 
постгеномных технологий» (при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов 
№ 18-29-14078, 18-29-14054). 
16. Заплатина Татьяна Сергеевна — к. ю. н., преподаватель кафедры интеграционного и 
европейского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Mutual recognition of driving licences and mutual recognition of driving disqualifications in the 
European Union». 
17. Косилкин Сергей Вячеславович — к. ю. н., руководитель практики ООО «Эдванс Лигал Консалт» 
«Подходы к определению правового статуса субъектов и объектов, вовлеченных в сферу 
правового регулирования деятельности биобанков в европейском и интеграционном праве и 
российское законодательство». 
18. Кубышкин Алексей Викторович — к. ю. н., адвокат, адвокатская контора «СанктаЛекс» 
«К вопросу о системе основных понятий правового регулирования геномных исследований в 
сфере репродукции человека, сравнительно-правовой анализ» (при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-14054). 
19. Пономарева Дарья Владимировна — к. ю. н., преподаватель Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Актуальные проблемы правового регулирования защиты научной информации в зарубежной 
практике» (при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-15022). 
20. Подаков Алексей Александрович — к. ю. н., доцент кафедры экономики и управления в 
космической отрасли Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 
«Правовые основы и организационные формы международного космического сотрудничества». 
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21. Кожанков Антон Юрьевич — к. ю. н., доцент кафедры «Торговое дело и торговое 
регулирование», Московский государственный институт международных отношений 
(университет) МИД России 
«О формировании норм права Евразийского экономического союза, необходимых для начала 
функционирования цифровых транспортных коридоров в Евразийском экономическом союзе». 
22. Боброва Ольга Геннадьевна — к. ю. н., кафедра публичного права Одинцовского филиала 
МГИМО МИД России 
«Особенности правового регулирования функционирования «цифровой таможни» в 
Европейском Союзе и Евразийском экономическом союзе». 
23. Белова Анна Павловна — адвокат 
«Право на образование в Европейском Союзе и Евразийском экономическом союзе». 
24. Пожилова Наталья Андреевна — аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Эволюция правового регулирования свободы передвижения капиталов в ЕС». 
25. Ариянц Анна Ашотовна — аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Реформа общеевропейской системы предоставления убежища». 
26. Московкина Елизавета Кирилловна — специалист по соблюдению законодательства и 
деловой этики Такеда фармасьютикал / Takeda Pharmaceutical 
«Право человека на использование научных достижений генетики». 
27. Алтухов Алексей Валерьевич — аспирант МГУ 
«Новая форма интеграции в современном мире — платформа». 
28. Сковородко Александр Викентьевич — соискатель кафедры конституционного и 
административного права НИУ «Высшая школа экономики» 
«Проблемы использования искусственного интелекта в нормативно-правоом регулировании 
оборота «больших данных», полученных в результате деятельности международных проектов 
класса «мегасайенс», действующих как на территории Российской Федерации, так и за рубежом». 
29. Ткаченко Артем Андреевич — студент МГИМО МИД России 
«Европейские стандарты в сфере религиозных объединений». 
 
 

В дискуссии примут участие докладчики, а также гости и участники  
Московской юридической недели, в том числе: 

 
Андреева Ирина Анатольевна — д. ю. н., профессор кафедры государственно-правовых 
дисциплин Академии МВД России 
Михалева Татьяна Николаевна — к. ю. н., советник Суда ЕАЭС 
Пестрикова Анастасия Александровна — к. ю. н., доцент, Самарская гуманитарная академия 
Гурьянов Александр Александрович — к. ю. н., доцент кафедры теории и истории государства и 
права Международный юридический институт (г. Москва) 
Воронцов Андрей Леонидович — к. и. н., доцент кафедры административного и трудового права ЮЗГУ 
Латыпова Юлиана Ринатовна — аналитик Центра исследований интеграции Института 
международной экономики и финансов 
Наконечникова Ольга Павловна — студент, магистр СПбГУ 
Зайцева Алёна Игоревна — студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Кузьмин Станислав Борисович — старший преподаватель кафедры медицинского права, первый 
МГМУ им.И.М.Сеченова (Сеченовский университет) 
Колосок Сергей Геннадьевич — адвокат 
Потока Сергей Борисович — начальник отдела Главного управления Фонда поддержки 
ветеранов боевых действий и участников вооруженных конфликтов 
Абакшина Наталья Анатольевна — аспирант кафедры экономической кибернетики, Донецкий 
национальный университет, мaгиcтp уголовного пpaвa Унивepcитeтa имeни О.E. Кутaфинa 
(МГЮA), советник юридического отдела Фонда поддержки ветеранов боевых действий и 
участников вооруженных конфликтов 
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Яковлева Софья Петровна — аспирант, Байкальский государственный университет 
Решетникова Виктория Дмитриевна — студент МГИМО 
Воронкова Мария Максимовна — аспирант Института государства и права РАН 
Косенко Михаил Петрович — студент (бакалавр) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Бодюль Анна Александровна — студент (бакалавр) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Висханова Малика Руслановна — выпускник (специалист) студент Французского колледжа МГУ 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА 
СЛОЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ АВТОРСКОГО ПРАВА: ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ 

 
28 ноября 2019 года 

10:00—12:00 
 

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

 
Руководители 

Гринь Елена Сергеевна, к. ю. н., заместитель заведующего кафедрой  
интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  

член Научно-консультативного совета Суда по интеллектуальным правам 
Ульянова Екатерина Владимировна, помощник председателя  

Суда по интеллектуальным правам 
 

Приветственное слово  
 

ДОКЛАДЫ (регламент — 10 минут) 
 
1. Стружков Антон Сергеевич, юрист мультипликационной студии «Союзмультфильм» 
Правовая защита персонажей анимационных фильмов, созданных до 1992 года. 
2. Гринь Елена Сергеевна, к. ю. н., доцент кафедры интеллектуальных прав Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Вопросы правовой охраны сложных объектов интеллектуальных прав в цифровой среде. 
3. Куропацкая Елена Григорьевна, к. ю. н., доцент кафедры интеллектуальных прав Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Авторские права на образовательный контент. 
4. Рузакова Ольга Александровна, д. ю. н., профессор кафедры интеллектуальных прав 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Перспективы развития законодательства об интеллектуальных правах. 
5. Полежаев Олег Александрович, к. ю. н., преподаватель кафедры интеллектуальных прав 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Особенности определения правового режима отдельных объектов гражданских прав. 
6. Серго Антон Геннадьевич, д. ю. н., профессор кафедры интеллектуальных прав Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Производные и составные произведения в реестре российского ПО. 
7. Черничкина Галина Николаевна, к. ю. н., профессор кафедры гражданского права Российского 
государственного университета правосудия 
О принципе баланса интересов автора, правообладателя и общества в законодательстве и 
правоприменительной практике. 
8. Лабыгина Анна Васильевна, к. ю. н., доцент Юридического института Севастопольского 
государственного университета 
Интеллектуальные права: приоритеты и перспективы развития. 
9. Гостева Марина Александровна, начальник юридического отдела Гжельского государственного 
университета 
Правовой режим сложных объектов авторских прав, созданных студентами в период освоения 
основных образовательных программ. 
10. Черных Антонина Борписовна, к. с. н., доцент Санкт-Петербургского университета технологий 
управления и экономики 
Коммерческая тайна как объект правовой охраны. 
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11. Синицына Наталья Игоревна, юрист Versus.legal 
Персонаж произведения: от идеи до воплощения. 
12. Слепко Галина Евгеньевна, к. ф. н., доцент Международного юридического института 
Виртуальный двойник: субъект или объект правового регулирования. 
13. Мягкова Елена Николаевна, аспирант кафедры интеллектуальных прав Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Использовании технологии распределенного реестра при государственной регистрации 
распоряжения исключительным правом. 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  
гости и участники Московской юридической недели, в том числе: 

 
Шебанова Надежда Александровна, д. ю. н., профессор кафедры интеллектуальных прав 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Антопольский Антон Александрович, к. ю. н., доцент Государственного академического 
университета гуманитарных наук. 
Павлова Екатерина Игоревна, начальник юридического отдела ГБУК г. Москвы «ГМЗ «Царицыно». 
Загородних Виктория Николаевна, юрисконсульт Корпоративного университета МТС. 
Илькина Надежда Анатольевна, заместитель руководителя Правового департамента 
Московской Федерации профсоюзов. 
Демидова Анна Сергеевна, помощник судьи Первого апелляционного суда общей юрисдикции. 
Михайлик Наталья Юрьевна, патентный поверенный фармацевтической компании. 
Домовская Екатерина Владимировна, помощник судьи Суда по интеллектуальным правам. 
Терехова Юлия Валерьевна, помощник юрисконсульта АО «ЧЭАЗ». 
Липницкая Анастасия Владимировна, юрист ЧУК «Музей» ГАРАЖ». 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА 
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ:  

В ПОИСКАХ БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ 
 

29 ноября 2019 года 
13:00—18:00 

 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус МГУ, ауд. 225Б  
 

Руководители 
Шербак Наталия Валериевна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права  

МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ворожевич Арина Сергеевна, к. ю. н., ассистент кафедры гражданского права  

МГУ имени М.В.Ломоносова 
Бузанов Виктор Юрьевич, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права  

МГУ имени М.В.Ломоносова 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — 12 минут) 
 
1. Щербак Наталия Валериевна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
Концепт пределов осуществления исключительных прав как реакция на их монопольность 
2. Черничкина Галина Николаевна, к. ю. н., профессор кафедры гражданского права Российского 
государственного университета правосудия 
О принципе баланса интересов участников интеллектуальных прав и общества в законодательстве и 
практике его применения 
3. Козлова Наталия Владимировна, д. ю. н., профессор кафедры гражданского права МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
Проблемы правопреемства в части исключительных прав при реорганизации 
4. Харитонова Юлия Сергеевна, д. ю. н., профессор кафедры предпринимательского права МГУ 
имени М.В.Ломоносова 
Интеллектуальная собственность и фундаментальные права человека в виртуальном пространстве 
5. Иванова Диана Владимировна, к. ю. н., доцент Белорусского государственного университета 
Тенденции установления ограничений исключительного права на примере законодательства 
Республики Беларусь 
6. Абросимова Екатерина Андреевна, к. ю. н., старший преподаватель МГИМО МИД России 
Необходимость системного подхода к ограничению авторских прав 
7. Савина Виктория Сергеевна, к. ю. н., доцент кафедры авторского права, смежных прав и 
частноправовых дисциплин, Российская государственная академия интеллектуальной 
собственности 
Пределы осуществления интеллектуальных прав на произведения науки, литературы и искусства 
в цифровую эпоху 
8. Рахматулина Римма Шамильевна, к. ю. н., доцент Департамента правового регулирования 
экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ 
Влияние сети Интернет на свободное и добросовестное использование объектов авторского права 
9. Мухгалин Александр Романович, аспирант РГАИС, главный юрисконсульт крупного 
промышленного холдинга 
Границы свободного использования объектов авторского права новостными агрегаторами и 
социальными сетями в информационных, научных и учебных целях. 



 

56 

10. Лазарев Яков Олегович, к. ю. н., старший консультант юридической компании «Каменская & 
партнеры» 
Поиск баланса в практике между злоупотреблением и правом на защиту в контексте 
интеллектуальной собственности 
11. Ворожевич Арина Сергеевна, к. ю. н., ассистент кафедры гражданского права МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
Принудительное лицензирование в пользу правообладателей зависимых изобретений 
12. Бузанов Виктор Юрьевич, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права МГУ имени М.В.Ломоносова 
Право преждепользования 
13. Петраш Игорь Петрович, к. ю. н., партнер юридической фирмы Darren, Lione & Gross 
«FRAND: суть, ограничения и перспективы применения» 
14. Ефремова Валерия Владимировна, к. ю. н., доцент, ГАУГН 
«Авторские права и культурные права в России» 

 
МОЛОДЕЖНАЯ ПОДСЕКЦИЯ 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — 7 минут) 
 

1. Волкова Анна Алексеевна, аспирант МГИМО МИД России 
Границы разрешенного использования музыкальных произведений в праве России и Германии 
2. Берестов Матвей, студент МГУ имени М.В.Ломоносова 
Пределы защиты исключительного права на изобретение путем пресечения действий, 
нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. 
3. Докучаева Анна Дмитриевна, магистрантка МГУ имени М.В.Ломоносова 
Мультимедийное произведение: баланс интересов авторов 
4. Аристов Георгий Дмитриевчи, магистрант МГУ имени М.В.Ломоносова 
Предварительная (до получения патента) защита объектов промышленной собственности 
5. Кодиров Шухрат Бокиевич, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Правомерно ли шутить над известным товарным знаком? 
6. Луцкина Елена Сергеевна, магистрантка МГУ имени М.В.Ломоносова 
Коллизионное регулирование интеллектуальной собственности: соотношение статута 
исключительного права и ст. 1211 ГК РФ 
7. Крашенинникова Маргарита, магистрантка МГУ имени М.В.Ломоносова 
Правовое регулирование отношений, возникающих при использовании облачных технологий 
8. Яганов Алихан, студент МГУ имени М.В.Ломоносова 
Доктрина первой продажи как один из способов ограничения интеллектуальных прав 
9. Антонова Мария, студент МГУ имени М.В.Ломоносова 
Проблемы параллельного импорта 

 
В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, 

гости и участники Московской юридической недели, в том числе: 
 

1. Синельникова Валентина Николаевна.,НИУ «Высшая школа экономики», профессор кафедры 
гражданского и предпринимательского права, д. ю. н. 
2. Костин Александр Валерьевич, к. э. н., основатель Онлайн-школы оценщиков интеллектуальной 
собственности, судебный эксперт 
3. Маркин Дмитрий Николаевич, директор по интеллектуальной собственности и нематериальным 
активам АФК Система 
4. Тузенко Богдан Александрович, юристконсультант Гоулингс ВЛГ 
5. Шевцова Майя Зейнуллаевна, МКА «Закон и человек», адвокат 
6. Полянская Инна Анатольевна, патентный поверенный 
7. Михайлик Наталья Юрьевна, фармацевтическая компания, патентный поверенный 
8. Домовская Екатерина Владимировна, помощник судьи Суда по интеллектуальным правам 
9. Терехова Юлия Валерьевна, помощник юрисконсульта 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИИ 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА 

 
27 ноября 2019 года 

12:00—17:00 
 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
Садовая-Кудринская ул., д. 9, зал № 3  

 
Руководитель 

Минбалеев Алексей Владимирович, д. ю. н., заведующий кафедрой информационного права 
и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
Заместитель руководителя 

Чубукова Светлана Георгиевна, к. ю. н., доцент кафедры информационного права 
и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
Приветственное слово  

Минбалеев Алексей Владимирович, д. ю. н., заведующий кафедрой информационного права  
и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
ДОКЛАДЫ (регламент — 20 минут) 

 
1. Минбалеев Алексей Владимирович, д. ю. н., заведующий кафедрой информационного права и 
цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
Актуальные проблемы цифрового права (при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-29-16014). 
2. Полякова Татьяна Анатольевна, д. ю. н., главный научный сотрудник, и. о. заведующего 
сектором информационного права и международной информационной безопасности 
Института государства и права РАН, профессор, заслуженный юрист РФ 
Правовые научные исследования: приоритеты и особенности в условиях цифровых 
трансформаций (при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16013) 
3. Тедеев Астамур Анатольевич, д. ю. н., заместитель декана Высшей школы государственного 
аудита (факультет) МГУ имени М.В.Ломоносова, профессор 
Право, цифровая трансформация, цифровой посткапитализм (постановка проблемы). 
4. Морозов Андрей Витальевич, д. ю. н., заведующий кафедрой информационного права, 
информатики и математики Всероссийского государственного университет юстиции (РПА 
Минюста России), профессор 
Проблемы экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций. 
5. Чеботарева Анна Александровна, д. ю. н., заведующий кафедрой «Административное право, 
экологическое право, информационное право» Российского университета транспорта  
Инфраструктура цифрового профиля: тенденции и проблемы развития (при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16013). 
6. Рассолов Илья Михайлович, д. ю. н., 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 в рамках научного проекта № 18-29-14033). 
7. Королев Сергей Викторович, д. ю. н., главный научный сотрудник Института государства и 
права РАН  
Экология, альтернативные финансы и дигитализация человека (при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16012). 
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8. Чаннов Сергей Евгеньевич, д. ю. н., заведующий кафедрой служебного и трудового права 
Поволжского института управления имени П. А. Столыпина — филиал РАНХиГС 
Правовое регулирование использования блокчейн-технологий в государственном управлении. 
9. Наумов Виктор Борисович, к. ю. н., доцент, старший научный сотрудник сектора информационного 
права и международной информационной безопасности Института государства и права РАН  
Проблемы идентификации и самоидентификации в процессе использования роботов (при 
финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16015). 
10. Незнамов Андрей Владимирович, к. ю. н., старший научный сотрудник сектора 
информационного права и международной информационной безопасности Института 
государства и права РАН, основатель Исследовательского центра проблем регулирования 
робототехники и ИИ «Робоправо»  
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта в РФ (при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16015). 
11. Бундин Михаил Вячеславович, к. ю. н., заместитель директора Института открытого 
образования Национального исследовательского Нижегородского государственного 
университета имени Н. И. Лобачевского 
Правовые и этические ограничения использование социальных сетей публичными служащими. 
12. Дмитриев Кирилл Анатольевич, начальник государственно-правового управления —
заместитель руководителя аппарата Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
Проблемы и перспективы правового регулирования цифровых прав граждан РФ. 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент —10 минут) 
 

13. Камалова Гульфия Гафиятовна, к. ю. н., заведующий кафедрой информационной 
безопасности в управлении, доцент кафедры криминалистики и судебных экспертиз 
Удмуртского государственного университета 
Актуальные проблемы правового обеспечения конфиденциальности информации в условиях 
цифровизации (при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16014). 
14. Довнар Наталья Николаевна, к. ю. н., доцент Белорусского государственного университета 
Правовой режим информации: особенности перехода в законодательство о СМИ. 
15. Ефремов Алексей Александрович, к. ю. н., ведущий научный сотрудник Центра технологий 
государственного управления РАНХиГС при Президенте РФ 
Проблемы экспериментального нормотворчества в сфере цифровых инноваций. 
16. Марзоева Ирина Олеговна, заместитель декана юридического факультета Казанского 
инновационного университета имени В. Г. Тимирясова 
Проблемы информационного обеспечения противодействия коррупции в деятельности органов 
государственной власти. 
17. Остроушко Александр Владимирович, к. ю. н., доцент департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финансовой академия при Правительстве РФ. 
Новые вызовы информационной безопасности несовершеннолетних. 
18. Солдаткина Оксана Леонидовна, к. ю. н., доцент кафедры информационного права и 
цифровых технологий Саратовской государственной юридической академии 
Возможности и проблемы применения современных информационных технологий в органах 
государственной власти. 
19. Чубукова Светлана Георгиевна, к. ю. н., доцент кафедры информационного права и 
цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
Цифровая трансформация системы субъектов информационного права (при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16014) 
20. Холодная Елена Викторовна, к. ю. н., доцент кафедры информационного права и цифровых 
технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
О правовом режиме технологии искусственного интеллекта 
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21. Сушкова Ольга Викторовна, к. ю. н., доцент кафедры информационного права и цифровых 
технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
Правовое обеспечение использования «больших данных» в сфере инновационной и 
предпринимательской деятельности: постановка проблемы (при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта № 18-29-16014). 
22. Микурова Ирина Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-
правовых дисциплин Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова  
Применение к регулированию отношений по поводу генетической информации правовых 
институтов тайн (при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-14033). 
23. Жарова Анна Константиновна, к. ю. н., старший научный сотрудник Института государства и 
права РАН  
Обеспечение безопасности информационной инфраструктуры (при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16013). 
24. Грищенко Галина Андреевна, к. ю. н., старший преподаватель кафедры информационного 
права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Правовые проблемы и перспективы развития электронной коммерции в России. 
25. Лялина Ирина Сергеевна, к. ю. н., научный сотрудник Института государства и права РАН  
Роль региональных международных организаций в обеспечении международной информационной 
безопасности (при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16012). 
26. Булгакова Елена Валерьевна, к. ю. н., доцент кафедры информационного права и цифровых 
технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Я, смарт-гражданин. Стратегия развития смарт-общества. 
27. Перепелица Елена Васильевна, к. ю. н., старший научный сотрудник отдела научно-
методического обеспечения правовой информатизации управления правовой 
информатизации Национального центра правовой информации Республики Беларусь 
Цифровизация нормотворчества: возможности и ограничения. 
28. Чеботарев Владимир Евгеньевич, к. экон. н, доцент Российского университета транспорта 
Новые подходы к формированию пространства знаний в контексте развития цифровых 
информационных ресурсов. 
29. Бекин Александр Валериевич, к. ю. н., доцент кафедры теории государства и права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Возможность признания результатов программ, использующих алгоритмы принятия решений, 
имеющими правовые последствия. 
30. Юнусов Эмзари Абдулжабарович, к. ю. н., старший научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России 
Обязанности человека как основание возникновения информационных правоотношений. 
31. Бойченко Игнат Сергеевич, к. ю. н., научный сотрудник сектора информационного права и 
международной информационной безопасности Института государства и права РАН  
Проблемы международного правового регулирования информационной безопасности (при 
финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16013). 
32. Мартынова Татьяна Львовна, к. т. н., доцент кафедры информационного права и цифровых 
технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Правовое регулирование управлением IT-проектами. 
33. Пальянова Наталия Витальевна, к. т. н., доцент кафедры информационного права и 
цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Правовые аспекты криптозащиты информационных систем. 
34. Соловьева Екатерина Владимировна, к. пед. н., руководитель направления компании 
«Гарант» 
Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ — основные направления развития (LegalTech). 
35. Каширина Наталия Владимировна, специалист по работе с вузами Москвы консорциума 
«Кодекс» (Санкт-Петербург) 
Комплексная работа с документами в системах «Кодекс»: от проекта регламентирующего 
документа до его внедрения 
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36. Завьялова Дарья Владимировна, аспирант Института государства и права РАН 
Защита конфиденциальной информации в условиях борьбы с кибепреступностью. 
37. Щитова Анастасия Андреевна, аспирант кафедры информационного права и цифровых 
технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Понятие интеллектуального программного обеспечения и его классификация. 
38. Мамедов Намиг Масим-оглы, Азербайджанская Республика, аспирант кафедры 
информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Правовые проблемы цифровизации государственного управления. 
39. Буланова Валерия Сергеевна, аспирант Института государства и права РАН 
Информационные технологии в сфере здравоохранения 
40. Шельменков Валентин Николаевич, старший преподаватель кафедры теории и истории права 
факультета права НИУ «Высшая школа экономики» 
Информационные правовые системы в современном мире. 
41. Вердиян Нина Григорьевна, заместитель генерального директора ООО «Юридическое 
Агентство по сопровождению бизнеса» 
Ответственность субъектов коммерческой деятельности в цифровой среде. 
42. Сотникова Лилия Владимировна, старший преподаватель кафедры теории и истории 
государства и права, Челябинский государственный университет 
Проблемные аспекты применения электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в образовательном процессе. 
43. Михалева Екатерина Сергеевна, эксперт МГИМО МИД России 
Проблемы определения суверенитета государства в киберпространстве. 
44. Берман Алиса Михайловна, младший научный сотрудник Института государства и права РАН  
Основные подходы региональных интеграционных объединений к развитию цифровых 
технологий (при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16012) 
45. Оленев Михаил Григорьевич, старший научный сотрудник НИЦ-1 ФКУ НИИ ФСИН России 
Роль Уполномоченного по правам человека в РФ в обеспечении информационных прав граждан. 
46. Ткаченко Дмитрий Геннадьевич, юрист ООО «Право» 
Сравнительный анализ правового регулирования криптовалют в США и Российской Федерации. 
47. Царева Анна Евгеньевна, аспирант кафедры гражданского и предпринимательского права 
Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) 
Смарт-контракт как инструмент для продажи бизнеса 
48. Шипова Екатерина Сергеева, аспирант кафедры предпринимательского, трудового и 
корпоративного права Института права и национальной безопасности Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
Стандартизация в медицинской деятельности и интеллектуальная собственность: 
взаимовлияние в эпоху цифровых технологий. 
49. Петров Алексей Александрович, аспирант кафедры информационного права и цифровых 
технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Правовой режим цифровых финансовых активов. 
50. Кнышоид Михаил Зиновьевич, аспирант кафедры информационного права и цифровых 
технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Проблемы правового регулирования электронного документооборота в деятельности 
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. 
51. Никольская Ксения Юрьевна, старший преподаватель кафедры системного программирования 
Южно-Уральского государственного университета (национального исследовательского университета)  
Проблемы патентования решений, сформированных с использованием технологий 
искусственного интеллекта (при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 18-29-16014). 
52. Лобанцев Иосиф Александрович, специалист Судебного департамента при Верховном Суде 
РФ, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Экспериментальные правовые режимы: информационно-правовой аспект. 
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53. Никитяева Александра Николаевна, помощник юриста Департамента международно-
правового консалтинга ООО «Онэст энд Брайт», магистрант Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 
Стратегии регулирования систем искусственного интеллекта. 
54. Шибаев Никита Сергеевич, руководитель проектов Европейская юридическая служба, 
магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Перспективы правового регулирования интернета вещей в национальном законодательстве и 
законодательстве зарубежных стран. 
55. Тебенькова Виктория Николаевна, юрист ООО «ЮИП», магистрант Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Правовое регулирование облачных технологий. 
56. Демидик Ирина Викторовна, магистрант Белорусского государственного университета 
(г. Минск, Республика Беларусь) 
Проблемы определения персональных данных. 
57. Петровская Ольга Владимировна, лаборант-исследователь сектора информационного права 
и международной информационной безопасности Института государства и права РАН, аспирант 
кафедры информационного права, информатики и математики ВГУЮ, магистрант Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Проблемы правового обеспечения достоверности информации в деятельности СМИ. 
58. Самородов Вадим Александрович, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Особенности правового регулирования преступлений в сфере персональных данных. 
59. Свиридов Даниил Витальевич, студент, ОГУ имени И. С. Тургенева 
Правовые пробелы в регулировании общественных отношений в сети Интернет. 
60. Воронцова Екатерина Сергеевна, студент Всероссийского государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России) 
Проблемы «цифрового законодательства» для защиты прав на результаты интеллектуальной 
деятельности в цифровой инфраструктуре 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  
гости и участники Московской юридической недели, в том числе: 

61. Маслова Наталья Рудегеровна, к. ю. н., исполнительный директор АНО «Центр технологий 
электронной демократии». 
62. Савенкова Дарья Дмитриевна, к. ю. н., преподаватель кафедры информационного права и 
цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
63. Спиридонова Елена Андреевна, генеральный директор ООО «Консалтинговая компания 
«Эксперт». 
64. Конев Сергей Игоревич, старший преподаватель РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина. 
65. Кваша Татьяна Александровна, специалист по планированию компании «Кимберли-кларк». 
66. Трифонов Александр Сергеевич, к. ю. н., юридический сервис 48Prav.ru. 
67. Липницкая Анастасия Владимировна, юрист ЧУК «Музей «ГАРАЖ». 
68. Насонов Дмитрий Владимирович, юрист ООО «ЮСБ». 
69. Нестеров Всеволод Олегович, главный юрисконсульт ООО «Юридическая фирма 
ТатЮрИнформ». 
70. Снитко Александра Анатольевна, главный финансовый консультант Банка ВТБ. 
71. Троицкая Наталия Андреевна, младший юрист PwC, магистрант Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 
72. Тропская Полина Александровна, помощник юриста ООО «Спасское подворье». 
73. Архипова Арина Сергеева, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
74. Бабаева Сабина Шамильевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
75. Клочкович Дарья Евгеньевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
76. Косова Дарья Сергеевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
77. Подина Алиса Геннадьевна, студент Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 
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78. Попкова Анастасия Романовна, студент МГУ имени М.В.Ломоносова. 
79. Степанова Карина Николаевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
80. Строкова Полина Сергеевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
81. Чупова Анна Михайловна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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ПРОГРАММА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО КРУГЛОГО СТОЛА 
«ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО И ВЛАСТЬ: ЛИЧНОСТЬ И ИНСТИТУТ В ИСТОРИИ» 

 
27 ноября 2019 года 

11:00—15:00 
 

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

 
Регистрация участников 10:00 — 11:00 
Открытие 11:00 — 11:10 
Выступления участников 11:10 — 14:40 
Подведение итогов 14:40 — 15:00 

 
Руководитель 

Исаев Игорь Андеевич, заведующий кафедрой истории государства и права 
 Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д. ю. н., профессор 

 
Заместитель руководителя 

Чупова Мария Дмитриевна, заместитель заведующего кафедрой истории государства и права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н., доцент 

 
Секретарь 

Румянцева Валентина Геннадьевна, доцент кафедры истории государства и права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н., доцент 

 
Приветственное слово 

Исаев Игорь Андеевич, заведующий кафедрой истории государства и права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), д. ю. н., профессор 

 
Основные направления работы круглого стола: 

— Власть как социальный феномен. 
— Формирование государства и государственности как центра публичности. 
— Политико-правовая сущность и содержание государственной власти: генезис и 
трансформация. 
— Публичная власть и права человека в контексте развития общества. 
— Новое и традиционное в реализации правовых интересов: поиск баланса интересов 
личности, общества, государства. 
— Государственная политика: генезис принципов и приоритетов. 
— Эволюция образа публичной власти в общественном сознании и культуре. 

 
ДОКЛАДЫ (регламент — 20 минут)  

 
Амплеева Татьяна Юрьевна, профессор кафедры правовых основ управления Московского 
государственного института международных отношений (университет) МИД России, д. ю. н., к. и. н., 
доцент 
Право и власть в правовой традиции Российского государства 
Багдасарян Сусанна Джамиловна, профессор кафедры теории и истории государства и права 
Международного юридического института, д. и. н., профессор 
Публичная власть и культ личности 
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Прокопович Галина Алексеевна, профессор Института права и национальной безопасности 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
д. ю. н., доцент 
О частноправовой ответственности, применяемой к нарушению публично-правовой обязанности 
Королев Сергей Викторович, главный научный сотрудник сектора международного права 
Институт государства и права РАН, д. ю. н. 
К. Шмитт: парламентаризм как политико-правовая мифология 
Дорская Александра Андреевна, заместитель директора по научной работе, заведующий 
кафедрой общетеоретических правовых дисциплин Северо-Западного филиала Российского 
государственного университета правосудия, д. ю. н., профессор 
Официальная политика памяти и личностное переживание истории: мемориальная тематика в 
истории российского законодательства 

 
СООБЩЕНИЯ (регламент — 10 минут) 

 
Гвоздева Инна Андреевна, доцент кафедры истории Древнего мира Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова, к. и. н., доцент 
Tribunitia potestas в императорской власти Августа 
Костогрызова Любовь Юрьевна, доцент кафедры истории государства и права Уральского 
государственного юридического университета, к. ю. н., доцент 
Особенности государственного права Восточной Римской империи в IV—XV вв. 
Рыжкова Екатерина Александровна, доцент кафедры теории права и сравнительного 
правоведения Московского государственного института международных отношений 
(Университета) МИД России, к. ю. н., доцент 
К вопросу о роли Мухаммеда и праведных халифов в формировании финансового права 
халифата 
Савченко Дмитрий Александрович, декан юридического факультета Новосибирского 
государственного университета экономики и управления, к. ю. н., доцент 
Господарь и господарство: диалектика статуса личности и института 
Переладов Константин Геннадьевич, доцент кафедры теории и истории государства и права, 
конституционного права Новосибирского государственного университета, к. и. н., доцент 
Литургически-числовая модель первого судебника Московской Руси 
Долгополова Татьяна Анатольевна, доцент кафедры теории и истории государства и права 
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, к. ю. н. 
Король Испании Карлос I и император Карл V: публичная власть и унификация права 
Золотухина Наталья Михайловна, главный научный сотрудник отдела теории и истории права и 
судебной власти Российского государственного университета правосудия, д. ю. н., профессор 
Права и обязанности власти по отношению к подданным Московского государства и подданных 
по отношению к власти в «Подкрестной записи» Василия Шуйского (1606 г.) и Окружных грамотах 
Седьмочисленного правительства (Семибоярщины 1610 г.) 
Чупова Мария Дмитриевна, заместитель заведующего кафедрой истории государства и права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н., доцент 
Идеи государственно-правового устройства в договорах с польским королем Сигизмундом в 
период Смутного времени 
Москвина Раиса Тимофеевна, доцент кафедры истории государства и права Уральского 
государственного юридического университета, к. и. н., доцент 
Персоналистский характер публичной власти как особенность российской государственности 
Албогачиева Макка Султан-Гиреевна, и. о. заведующего отделом этнографии Кавказа, старший 
научный сотрудник Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) 
РАН, к. и. н. 
Светский и религиозный компоненты государственной политики Росси: история и современность 
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Чуб Надежда Вячеславовна, доцент кафедры конституционного права Юго-Западного 
государственного университета, к. ю. н., доцент 
Организация кадровой деятельности в ведомствах приказной системы управления России 
Проценко Евгений Дмитриевич, профессор кафедры государственного права Российского 
государственного педагогического университета имени А. И. Герцена, д. ю. н., профессор 
Государственная служба как публично-правовой институт в Российской империи 
Акишин Михаил Олегович, профессор кафедры теории и истории государства и права 
Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина, д. и. н., к. ю. н., доцент 
Правовые аспекты боевых действий русского флота на Балтике в царствование Петра Великого 
Смирнов Сергей Николаевич, директор Института непрерывного образования, доцент кафедры 
теории права Тверского государственного университета, к. ю. н. 
Повышение индивидуального правового статуса посредством военный службы представителями 
непривилегированных сословий Российской империи (XVIII—XIX вв.) 
Байкеева Светлана Евгеньевна, доцент кафедры истории государства и права Санкт-
Петербургского университета Министерства внутренних дел РФ, к. ю. н., доцент 
Публично-правовое регулирование кадрового обеспечения государственной службы в 
дореволюционной России 
Ренглих Карина Анатольевна, заведующий отделом магистратуры и аспирантуры Российской 
академии адвокатуры и нотариата 
Правовые формы торговли в России (вторая половина XVII — начало XVIII в.) 
Богданова Юлия Николаевна, доцент кафедры международного права и публично-правовых 
дисциплин Российской академии адвокатуры и нотариата, к. ю. н. 
Значение акта делопроизводства в юридической деятельности органов государственной власти 
Российской империи в XVIII в. 
Степкин Евгений Юрьевич, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Академии 
управления МВД России, к. ю. н., доцент 
Государство, личность и полиция в политико-правовых идеях П. И. Пестеля 
Потапов Юрий Алексеевич, доцент кафедры общетеоретических правовых дисциплин Северо-
Западного филиала Российского государственного университета правосудия, к. ю. н., доцент 
Институт цензуры в России: основные этапы развития 
Ефремова Надежда Николаевна, профессор Департамента общих и межотраслевых юридических 
дисциплин НИУ «Высшая школа экономики», к. ю. н., профессор 
Изменение роли судьи в судопроизводстве по судебным уставам 1864 г. 
Краковский Константин Петрович, профессор кафедры государствоведения Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, д. ю. н., профессор 
Суд и права личности в уголовном процессе (историко-правовой аспект) 
Илюхин Андрей Владимирович, доцент кафедры теории государства и права, международного и 
европейского права Академии ФСИН России, к. ю. н., доцент 
Права и обязанности присяжных заседателей в России: история и современность 
Кузнецова Елена Николаевна, доцент кафедры государственного и административного права 
Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, 
к. ю. н., доцент 
Правовая политика Александра III: оценка законодательных новелл 
Чеджемов Сергей Русланович, профессор кафедры теории и истории государства и права Северо-
Кавказского горно-металлургического института, д. пед. н., к. и. н., профессор 
Н. С. Мордвинов — автор плана усмирения Кавказа 
Сулейманов Бигрузи Бухаринович, заведующий кафедрой теории государства и права Северо-
Кавказского института Всероссийского государственного университета юстиции, к. и. н., доцент 
Изменение правового статуса личности в Дагестане в XIX в. 
Арсанукаева Малика Султановна, д. ю. н., к. э. н., доцент 
Защита юристами-горцами прав народов Северного Кавказа (XIX — начало XX в.) 
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Мележик Ирина Николаевна, доцент кафедры истории государства и права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н., доцент 
Создание единой Италии (историко-правовой аспект) 
Баев Валерий Григорьевич, профессор кафедры теории и истории Тамбовского государственного 
технического университета, д. ю. н., к. и. н., профессор 
Закон о страховании от несчастных случаев в Германии: О. Бисмарк против либералов 
Румянцева Валентина ГЕННАДЬЕВНА, доцент кафедры истории государства и права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н., доцент 
Частный и публичный эгоизм в праве: баланс целей и интересов (на примере теории Р. Иеринга) 
Сидоркин Александр Иванович, заведующий кафедрой теории права, истории права и 
международного права Российского университета транспорта, д. ю. н., профессор 
Роль личности Ф.-Г. Бунге в кодификации остзейского частного права 
Гараева Галина Фаизовна, заместитель директора по научной работе, заведующий кафедрой 
общетеоретических правовых дисциплин Северо-Кавказского филиала Российского 
государственного университета правосудия, д. филос. н., профессор 
Общественная воля и ее воплощение в юридической норме (анализ взглядов П. Г. Виноградова) 
Курас Татьяна Леонидовна, доцент кафедры судебного права Иркутского государственного 
университета, к. и. н., доцент 
Отдельные аспекты реализации принципа независимости судей в пореформенной России 
(вторая половина XIX — начало XX в.) 
Григорьева Марина Александровна, старший преподаватель кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Юридического института имени Ю. П. Новицкого Костромского государственного 
университета 
Роль и значение государства в регулирования прав и обязанностей субъектов акционерных 
отношений в Российской империи в XIX—XX вв. 
Орлова Светлана Алексеевна, старший преподаватель кафедры теории и истории государства и 
права Ивановского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ 
Институт сенаторских ревизий как механизм противодействия коррупции в дореволюционной 
России (начало ХХ в.) 
Берзина Анжелика Александровна, доцент кафедры истории государства и права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. и. н., доцент 
Судебный процесс по делу об организации восстания на крейсере «Память Азова» и защита 
И. И. Бунакова-Фондаминского 
Колотков Михаил Борисович, старший научный сотрудник Высшей школы юриспруденции и 
судебно-технической экспертизы Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 
Великого, к. ю. н. 
Правовой механизм борьбы с террором в России (1906—1907) 
Салогуб Яна Леонидовна, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета РФ, к. и. н., доцент 
Правовое регулирование подсудности населения полосы отчуждения КВЖД (1896—1917) 
Павлов Валерий Семенович, доцент кафедры правоведения Северо-Западного института 
управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, к. и. н., доцент 
Соотношение публичного и частного права в законодательной политике Временного 
правительства России (2 марта — 25 октября 1917 г.) 
Крылова Инга Валериевна, доцент кафедры отраслей права Санкт-Петербургского 
Гуманитарного университета профсоюзов, к. ю. н., доцент 
К вопросу зарождения административной юстиции в России в период деятельности Временного 
правительства 
Ганина Ольга Юрьевна, доцент кафедры конституционного и международного права 
Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. и. н., доцент 
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Советы как носители элементов государственной власти и самоуправления 
Филонова Олина Игоревна, доцент кафедры теории и истории государства и права Курганского 
государственного университета, к. ю. н., к. и. н., доцент 
Взаимодействие населения и публичной власти в условиях строительства советской 
государственности: историко-правовой анализ 
Хапсирокова Елена Анатольевна, доцент кафедры конституционного права имени Н. В. Витрука 
Российского государственного университета правосудия, к. ю. н., доцент 
История законодательного закрепления права граждан на судебную защиту 
Токарева Светлана Николаевна, и. о. заведующего кафедрой теории и истории государства и 
права Курского государственного университета, к. и. н., доцент 
Практика слияния административного и милицейского аппарата в России в 1920—1930-е гг. 
Козлов Сергей Сергеевич, заведующий кафедрой теории государства и права Мурманского 
арктического государственного университета, к. ю. н., доцент 
Земельный кодекс РСФСР 1922 г.: системно-структурный анализ 
Сушкова Юлия Николаевна, декан юридического факультета, заведующий кафедрой 
международного и европейского права Национального исследовательского Мордовского 
государственного университета имени Н. П. Огарева», д. и. н., доцент 
Вклад Т. В. Васильева в изучение обычного права и становление государственности у мордвы 
Никитина Алёна Алексеевна, аспирант кафедры истории государства и права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Государственная политика в сфере высшего образования (1920—1930) 
Евтушенко Владимир Иванович, заведующий базовой кафедрой истории государственного 
строительства и права в России и Белгородском регионе Белгородского государственного 
национального исследовательского университета, к. ю. н., доцент 
Регулирования внешней трудовой миграции в период НЭП и на современном этапе: историко-
правовые параллели 
Внук Анна Вячеславовна, мировой судья судебного участка № 3 Октябрьского судебного района 
г. Мурманска 
Политика Советского государства в отношении коренных малочисленных народов Севера 
Канюков Сергей Константинович, адвокат Адвокатской палаты Ханты-Мансийского автономного 
округа, д. ю. н. 
Государство как субъект социально-трудовых отношений в советский период 
Александрова Анна Викторовна, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 
Пензенского государственного университета, к. ю. н. 
Пенсионное обеспечение: право личности и обязанность государства (на примере французского 
законодательства ХХ в.) 
Иванов Артем Борисович, доцент кафедры теории и истории государства и права Ярославского 
государственного университета имени П. Г. Демидова, к. ю. н., доцент 
Личность и государство в советском трудовом праве 
Грищенко Валентина Васильевна, преподаватель кафедры правового обеспечения управления 
Государственного университета управления, к. и. н. 
Роль и юридическая основа урбанизации в советский период 
Кужахметова Сауле Нарбулатовна, адъюнкт кафедры государственно-правовых дисциплин 
Академии управления МВД России 
О некоторых аспектах сотрудничества милиции и населения в 1960-е гг. 
Сергеев Александр Леонидович, доцент кафедры истории государства и права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н. 
Личность, общество и государство в политико-правовой доктрине кубинского социализма 
Зайцева Екатерина Андреевна, адвокат филиала № 29 «Интерлекс» Московской областной 
коллегии адвокатов 
Возникновение и развитие понятия правового баланса в российском праве 
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Мартынкевич Марина Ивановна, старший преподаватель кафедры трудового права и социального 
обеспечения Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики 
О некоторых проблемах соотношения частного и публичного в сфере защиты прав 
Фалалеева Ирина Николаевна, доцент кафедры теории и истории права и государства 
Волгоградского государственного университета, к. ю. н., доцент 
Институт правосубъектности как предмет историко-правового анализа 
Шауро Ирина Геннадьевна, доцент кафедры теории и истории государства и права Липецкого 
филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, к. и. н., доцент 
Исторические предпосылки появления медиации в России 
Ерыгина Виктория Ивановна, доцент кафедры менеджмента общего и профессионального 
образования Белгородского института развития образования, к. и. н., доцент 
Эволюция отечественной правовой доктрины народного представительства (сравнительный 
анализ советского и постсоветского этапов развития) 
Мищенко Владимир Владимирович, первый заместитель председателя Мурманской областной 
Думы, председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному 
самоуправлению 
Концепт «партия власти» в российской политической системе 
Бошно Светлана Владимировна, профессор кафедры государствоведения Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, д. ю. н., профессор 
Количественные и качественные показатели эффективности законодательной инициативы 
Отто Герман Юрьевич, главный специалист отдела государственного лесного надзора и 
пожарного надзора в лесах управления контрольно-надзорной деятельности Министерства 
природных ресурсов и экологии Мурманской области 
Развитие региональной экологической политики в России на рубеже веков (XX—XXI вв.) 
Чупилкина Айгуль Фаридовна, доцент кафедры профессиональных дисциплин Самарского 
юридического института ФСИН России 
Роль личности в истории конституционного строительства России 
Антипов Алексей Николаевич, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского 
института Федеральной службы исполнения наказаний, к. ю. н., доцент 
Права и обязанности осужденных и публичной власти: теория и практика 
Сафронова Елена Викторовна, профессор кафедры административного и международного 
права Белгородского государственного национального исследовательского университета, 
д. ю. н., профессор 
Трансформация права и государства в эпоху трансгуманизма 
Глушаченко Сергей Борисович, заведующий кафедрой государственного права Российского 
государственного педагогического университета имени А. И. Герцена, д. ю. н., профессор 
Государственная власть в условиях информационной глобализации 
Алферова Елена Васильевна, заведующий отделом правоведения, ведущий научный сотрудник 
Института научной информации по общественным наукам РАН, к. ю. н. 
Цифровизация и права человека: новые возможности и новые угрозы 
 
Вологдин Александр Анатольевич, заведующий кафедрой теории и истории государства и права 
Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ, к. и. н., доцент 
Проблемы обеспечения прав граждан и электронное государство 
Самарина Наталия Викторовна, заместитель директора по ИТ 
Цифровизация образование в Российской Федерации: к истории вопроса 
Волкова Елена Ивановна, доцент кафедры конституционного права имени Н. В. Витрука 
Российского государственного университета правосудия, к. ю. н. 
Еще раз о праве граждан Российской Федерации на обращение в Европейский Суд по правам 
человека 
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Глигич-Золотарева Милена Валериевна, начальник отдела государственного строительства 
Аналитическое управление Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания РФ, к. ю. н., доцент 
О защите прав и законных интересов российских граждан и соотечественников за рубежом 

 
Участники без выступлений: 

Аверьянова Ольга Владимировна, доцент кафедры финансового права Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета, к. э. н. 
Агеева Елена Александровна, заместитель заведующего кафедрой, доцент кафедры теории и 
истории государства и права Санкт-Петербургского экономического университета, к. ю. н., доцент 
Андреева Ирина Анатольевна, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин 
Академии управления МВД России, д. ю. н., доцент 
Баскова Анна Валерьевна, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Северо-
Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н. 
Любовенко Елена Сергеевна, доцент кафедры теории права Тверского государственного 
университета, к. ю. н. 
Попов Василий Владиславович, аспирант кафедры истории государства и права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Сиваракша Инна Владимировна, доцент кафедры истории государства и права Оренбургского 
института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н., доцент 
Украинский Вадим Николаевич, доцент кафедры теории и истории государства и права 
Саратовского социально-экономический институт РЭУ имени Г. В. Плеханова, к. и. н., доцент 
Федосюк Александр Павлович, консультант Центрального аппарата ФССП России 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ 
КРУГЛОГО СТОЛА 

 
Исаев Игорь Андеевич, заведующий кафедрой истории государства и права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), д. ю. н., профессор 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИИ 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАНИНА И ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ  

В ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

28 ноября 2019 года 
13:30—19:00 

 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус МГУ, ауд. 244А 
 

Руководители 
Полянский Павел Львович, д. ю. н., доцент кафедры истории государства и права  

Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 
Лысенко Ольга Леоновна, к. ю. н., доцент кафедры истории государства и права  

Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 
 

ДОКЛАДЫ (регламент —10 минут) 
 
1. Лаптева Людмила Евгеньевна, декан, заведующий кафедрой истории государства и права, 
д. ю. н., профессор, юридический факультет имени М.М.Сперанского РАНХиГС 
Государство и общество: нужна ли реформаторам «обратная связь»? 
2. Ларина Ольга Григорьевна, д. ю. н., заведующий кафедрой теории и истории государства и 
права, проректор по науке и инновациям, Юго-Западный государственный университет 
Развитие института исключительных прав: баланс интересов личности и государства. 
3. Ломтев Сергей Петрович, главный научный сотрудник, д. ю. н., профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, Российский государственный университет правосудия 
Институт представителя советской власти по Конституции (Основной закон) РСФСР 1918 г. 
4. Новицкая Татьяна Евгеньевна, д. ю. н., профессор кафедры истории государства и права, 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Проблема использования различных источников в историко-правовых исследованиях. 
5. Пашова Маргарита Сергеевна, к. ю. н., профессор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Тенденция изменений земельного законодательства в России. 
6. Третьякова Екатерина Сергеевна, доцент кафедры гражданского и предпринимательского 
права, доцент Пермского филиала НИУ «Высшая школа экономики» 
Становление системы прав и обязанностей иностранных подданных в Российской империи в 
XIX в.: национальный и международно-правовой аспекты. 
7. Шкаревский Денис Николаевич, к. и. н., доцент, Сургутский государственный университет 
Организация и проведение выборов в народные суды Ханты-Мансийского округа в 1949 — 1954 гг. 
8. Приходько Михаил Анатольевич, доцент, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Права и свободы подданных Российской империи в конституционном проекте А. Р. Воронцова 
1801 г. (историко-правовой аспект). 
9. Пономарев Павел Александрович, адъюнкт, Академия управления МВД России 
Организация и деятельность войск внутренней стражи Российской империи в Восточной Сибири. 
10. Блинова Вера Владиславовна доцент, к. ю. н. Оренбургский институт (филиал) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Деятельность органов внутренних дел Советского Союза по борьбе с преступностью 
несовершеннолетних в послевоенные годы: историко-правовое исследование. 
11. Колотков Михаил Борисович, к. ю. н., старший научный сотрудник Высшей школы 
юриспруденции и судебно-технической экспертизы, Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого 
Профилактика терроризма в России в 1913—1917 гг.: историко-правовой аспект. 
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12.Трикоз Елена Николаевна, к. ю. н., доцент кафедры теории права и сравнительного 
правоведения МГИМО (У) МИД России; доцент кафедры истории права и государства РУДН 
Кодификация права в Японии и баланс интересов в эпоху Мэйдзи-исин. 
13. Михеева Цыбик Цырендоржиевна кандидат наук, доцент кафедры истории права и 
государства, Юридический институт РУДН 
Публичные органы власти и сословность в Российской империи. 
15. Лысенко Ольга Леоновна, к. ю. н., доцент кафедры истории государства и права, 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Закон о сделках с платежом в рассрочку (Abzahlungs G.) 1894 г. как пример социально 
ориентированного законодательства в области договорного права Германии в конце XIX в. 
16. Куприянова Ольга Ильинична, к. ю. н., доцент кафедры истории государства и права, 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
К вопросу о природе розыскного процесса в России. 
17. Ишков Антон Юрьевич, аспирант, Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Развитие институтов предварительного расследования во Франции конца XVIII — начала 
XIX века. 
18. Корчагина Тамара Павловна, младший научный сотрудник лаборатории социально-правовых 
исследований, Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Государственный биржевой надзор в период нэпа. 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  
гости и участники Московской юридической недели, в том числе: 

 
Сиваракша Инна Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры истории государства и права, 
Оренбургский институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Украинский Вадим Николаевич, к. и. н., доцент ССЭИ РЭУ имени Г. В. Плеханова. 
Стрючкова Ольга Николаевна, юрист, Совет депутатов Орехово-Зуевского городского округа 
Московской области. 
Гуляева Елена Евгеньевна, к. ю. н., доцент Дипломатической академии МИД России, старший 
преподаватель кафедры истории права и государства РУДН. 
 
 
 



 

72 

ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИИ 
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО: БАЛАНС ЧАСТНЫХ И ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ 

 
28 ноября 2019 года 

11:00—14:00 
 

Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус МГУ, ауд. 626Б, Ситуационный центр  

 
Руководитель 

Абросимова Елена Антоновна — д. ю. н., заведующий кафедрой коммерческого права и основ 
правоведения Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

 
Заместитель руководителя 

Измайлова Евгения Владимировна — к. ю. н., доцент кафедры коммерческого права и основ 
правоведения Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
 

Приветственное слово 
Абросимова Елена Антоновна, д. ю. н., заведующий кафедрой коммерческого права и основ 
правоведения Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — 10—15 минут) 
 
1. Пугинский Борис Иванович, д. ю. н., профессор кафедры коммерческого права и основ 
правоведения Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Баланс интересов в торговом праве». 
2. Андреева Любовь Васильевна, д. ю. н., профессор кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Превалирование частных интересов в непоименованных коммерческих договорах» 
3. Кондратьев Владимир Александрович, к. ю. н., старший преподаватель кафедры гражданского 
права Российского государственного университета 
«Применение ограничений в отношении торговых сетей». 
4. Сидорова Татьяна Энгмаровна, к. ю. н., доцент кафедры коммерческого права и основ 
правоведения Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Роль саморегулирования в обеспечении баланса интересов государства, поставщиков и 
торговых сетей». 
5. Пальцева Маргарита Владимировна, ассистент кафедры коммерческого права и основ 
правоведения Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Правовые проблемы «делегирования» государственных полномочий саморегулируемым 
организациям». 
6. Фонотова Ольга Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры международного частного и 
публичного права НИУ «Высшая школа экономики», советник юридической фирмы «Брайан 
Кейв Лейтон Пейзнер» 
«Корпорации в международном торговом праве: формирование негосударственного режима 
регулирования». 
7. Сушкова Ольга Викторовна, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Баланс интересов условий реализации инноваций и результатов интеллектуальной 
деятельности в цифровом коммерческом обороте». 
8. Филиппова Софья Юрьевна, к. ю. н., доцент кафедры коммерческого права и основ 
правоведения Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
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«Дозволительность гражданско-правового регулирования коммерческих отношений: проблемы 
обеспечения частных и публичных интересов». 
9. Долганин Александр Александрович, к. ю. н., ассистент кафедры коммерческого права и основ 
правоведения Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Баланс интересов как критерий оптимального регулирования (на примере биржевой 
торговли)». 
10. Еремин Виктор Валерьевич, аспирант, лаборант-исследователь Санкт-Петербургского 
государственного университета 
«Проблемы исполнения арбитражных решений в отношений споров, «обременных» публичным» 
элементом в Российской Федерации». 
11. Ильина Маргарита Сергеевна, магистр, юрист ЗАО «Юридическая фирма «Клифф» 
«Свобода договора в концессионных соглашениях». 
12. Амиров Асиф Таривердиевич — к. ф. н., доцент кафедры коммерческого права и основ 
правоведения Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Принципы Исламского торгового права». 
13. Свеженцева Полина Сергеевна, аспирант кафедры коммерческого права и основ 
правоведения Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Публичные и частные интересы в государственно-частном партнерстве». 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, 
гости и участники Московской юридической недели, в том числе: 

 
1. Лескова Юлия Геннадьевна, д. ю. н., заведующий кафедрой предпринимательского, трудового 
и корпоративного права Института права и национальной безопасности РАНХиГС. 
2. Воронцов Андрей Леонидович, к. и. н., доцент кафедры административного и трудового права 
Юго-Западного государственного университета. 
3. Воронцова Елена Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры финансового права, 
конституционного, гражданского и административного судопроизводства Юго-Западного 
государственного университета. 
4. Белов Вадим Анатольевич, д. ю. н., профессор кафедры коммерческого права и основ 
правоведения Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
5. Цветков Игорь Васильевич, д. ю. н., профессор кафедры коммерческого права и основ 
правоведения Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
6. Гена Евгений Иванович, доцент кафедры коммерческого права и основ правоведения 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
7. Клименко Сергей Владимирович, к. ю. н., доцент кафедры коммерческого права и основ 
правоведения Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
8. Леонова Галина Борисовна, к. ю. н., доцент кафедры коммерческого права и основ 
правоведения Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
9. Дранжевский Максим Дмитриевич, ассистент кафедры коммерческого права и основ 
правоведения Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИИ КОНКУРЕНТНОГО ПРАВА 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В КОНКУРЕНТНОМ ПРАВЕ:  
ПОИСК БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ 

 
29 ноября 2019 года 

10:00—14:00  
 

Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус МГУ, 

Ситуационный центр правовых исследований (ауд. 626Б) 
 

Руководители 
Губин Евгений Парфирьевич, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой предпринимательского 

права юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Пузыревский Сергей Анатольевич, к.ю.н, доцент заведующий кафедрой конкурентного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заместитель руководителя ФАС России 
Паращук Сергей Анатольевич, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, руководитель магистерской 

программы «Конкурентное право» Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Гаврилов Денис Александрович, к. ю. н., заместитель заведующего кафедрой конкурентного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), советник адвокатского бюро «Егоров, 

Пугинский, Афанасьев и партнеры» 
 

Приветственные слова 
Козлова Наталья Владимировна, д. ю. н., профессор, заместитель декана по научной работе 
юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Губин Евгений Парфирьевич, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой предпринимательского 
права юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Пузыревский Сергей Анатольевич, к. ю. н., доцент кафедры конкурентного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заместитель руководителя ФАС России. 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — 7 минут) 
 

Губин Евгений Парфирьевич, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой предпринимательского 
права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, заслуженный юрист РФ. 
Пузыревский Сергей Анатольевич, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой конкурентного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заместитель руководителя ФАС России. 
Сушкевич Алексей Геннадьевич, к.э.н, профессор, директор Департамента антимонопольного 
регулирования Евразийской экономической комиссии, заслуженный экономист РФ. 
Тенишев Андрей Петрович, к. ю. н., начальник управления по борьбе с картелями ФАС России. 
Тимошенко Алефтина Сергеевна, и. о. заведующей кафедрой правовой защиты экономической 
конкуренции СПбГУ, помощник руководителя ФАС России, судья в отставке, заслуженный 
юрист РФ, заслуженный юрист Республики Карелия. 
Максимов Сергей Васильевич, д. ю. н., профессор заведующий сектором уголовного права, 
криминологии и проблем правосудия Института государства и права РАН, помощник 
руководителя ФАС России. 
Сироткина Анна Александровна, к. ю. н., заведующий кафедрой коммерческого права и 
процесса Исследовательского центра частного права имени С. С. Алексеева при Президенте РФ, 
советник Управления систематизации законодательства и анализа судебной практики 
Верховного Суда РФ. 
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Корнеев Владимир Александрович, к. ю. н., заместитель председателя Суда по интеллектуальным 
правам. 
Паращук Сергей Анатольевич, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, руководитель магистерской 
программы «Конкурентное право» Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Башлаков-Николаев Игорь Васильевич, к. э. н., старший научный сотрудник Российского 
экономического университета имени Г. В. Плеханова, почетный работник антимонопольных 
органов России, член Научного совета РАН по проблемам защиты и развития конкуренции, член 
Ассоциации антимонопольных экспертов. 
Молчанов Артем Владимирович, к. ю. н., начальник Правового управления ФАС России, 
преподаватель кафедры конкурентного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Рего Андрей Викторович, к. ю. н., председатель Ассоциации антимонопольных экспертов. 
Егорова Мария Александровна, д. ю. н., профессор кафедры конкурентного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член исполнительного комитета Московского отделения 
Ассоциации юристов России, председатель комиссии по совершенствованию антимонопольного 
законодательства Московского отделения Ассоциации юристов России, член комитета Торгово-
промышленной палаты РФ по безопасности предпринимательской деятельности. 
Писенко Кирилл Андреевич, к. ю. н., профессор кафедры финансового права Российского 
государственного университета правосудия, доцент кафедры административного и 
финансового права Юридического институт РУДН. 
Серегин Дмитрий Игоревич, к. ю. н., старший преподаватель кафедры конкурентного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), советник юридической фирмы «ЮСТ», член 
Ассоциации антимонопольных экспертов. 
Сафонов Владимир Викторович, советник 1 судебного состава аппарата Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда РФ. 
Москалевич Галина Николаевна, к. ю. н., доцент, Минский инновационный университет (МИУ). 
Варламова Алла Николаевна, д. ю. н., профессор кафедры коммерческого права и основ 
правоведения Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — 7 минут) 
 

Темы для обсуждения: 
— Правовое обеспечение государственной конкурентной политики. 
— Антимонопольное регулирование на трансграничных рынках Евразийского экономического 
союза: состояние и перспективы развития. 
— Применение запретов на злоупотребление доминирующим положением: определение 
рыночной власти (индивидуальное и коллективное доминирование), значение правовых 
последствий правонарушения. Проблемы правовых презумпций. 
— Проблемы развития категории «рыночная власть» в условиях цифровой экономики. 
— Соотношение частноправовых и публично-правовых начал в конкурентном праве. 
— Проблемы разграничения гражданско-правовых нарушений и нарушений антимонопольного 
законодательства. 
— Доказывании картелей и иных антиконкурентных соглашений. Нужно ли усиление мер 
уголовной ответственности за картели? 
— Эволюция практики государственного контроля за сделками экономической концентрации: 
от законопроекта до разъяснений Президиума ФАС. 
— Антимонопольное регулирование и интеллектуальная собственность. 
— Антимонопольныйкомплаенс: состояние и перспективы развития. 
— Антимонопольные нарушения органов власти. 

  



 

76 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  
гости и участники Московской юридической недели, в том числе: 

 
Харитонова Юлия Сергеевна, д. ю. н., профессор кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Белицкая Анна Викторовна, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Кичик Кузьма Валерьевич, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского права Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Афанасьева Екатерина Геннадьевна, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Гринёв Валерий Павлович, к. ю. н., руководитель юридической службы, Научно-
исследовательский центр информатики при МИД России, старший научный сотрудник по 
специальности «Иностранные государства и их потенциалы». 
Маслова В.А., к. ю. н., доцент кафедры коммерческого права коммерческого права и основ 
правоведения Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Денискова Ольга Владимировна, соискатель кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, руководитель направления по 
обеспечению конкурентной деятельности Центра правового обеспечения деятельности ОМК-
ЦЕС (группа компаний ОМК). 
Сикачева О.О., соискатель кафедры коммерческого права коммерческого права и основ 
правоведения Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Давыдов Ю.В., соискатель кафедры коммерческого права коммерческого права и основ 
правоведения Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Джиоева Л. С., начальник отдела ФАС России. 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИИ 
 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН В КОНТЕКСТЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

27 ноября 2019 года 
10:00—16:00 

 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус МГУ, конференц-зал  
 

Руководители 
Авакьян Сурен Адибекович — заведующий кафедрой конституционного и муниципального 

права юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, д. ю. н., профессор 
Комарова Валентина Викторовна — заведующий кафедрой конституционного и 

муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д. ю. н., профессор 
 

Заместитель руководителей 
Богданова Наталья Александровна — профессор кафедры конституционного и 

муниципального права юридического факультета МГУ, д. ю. н. 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — 12—15 минут) 
 

В дискуссии примут участие гости Московской юридической недели и преподаватели 
соответствующих кафедр. Заявки на выступление подаются в день работы секции с указанием 
тематики. 
 
Примечания: 
1. Список составлен на основании заявок, присланных участниками, с учетом предварительно объявленной тематики 
секции. 
2. Очередность выступлений будет определяться в ходе работы секции в зависимости от времени присутствия 
коллег. 

 
1. Ливеровский Алексей Алексеевич, д. ю. н., профессор Высшей школы экономики (г. Санкт-
Петербург) 
Конституционные принципы и начала в реализации избирательных прав граждан. 
2. Комарова Валентина Викторовна, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой 
конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Право на референдум: поиск баланса интересов. 
3. Кокотов Александр Николаевич, д. ю. н., профессор, судья Конституционного Суда РФ 
О некоторых вопросах обжалования решений избирательных комиссий. 
4. Шапиев Сиябшах Магомедович, д. ю. н., профессор, член ЦИК РФ 
Криминальные условия, способствующие нарушению избирательных прав граждан. 
5. Клеандров Михаил Иванович, д. ю. н., профессор, член-корреспондент РАН, главный научный 
сотрудник Института государства и права. РАН, судья Конституционного Суда РФ в отставке, 
главный редактор журнала «Государство и право» 
Гражданин и публичная власть: измерение правосудием. 
6. Колосова Нина Михайловна, д. ю. н., главный научный сотрудник ИЗИСП 
Конституционно-правовые пределы лишения избирательных прав граждан. 
7. Муртазалиев Абумуслимени Магомедович, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой теории 
государства и права Юридического института Дагестанского государственного университета, 
председатель городского собрания депутатов города Махачкала 
Проблемы реализации прав и обязанностей граждан в сфере местного самоуправления. 
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8. Юсубов Эльман Сулейманович, к. ю. н., доцент кафедры конституционного права Томского 
государственного университета, председатель Избирательной комиссии Томской области 
Достоинства и недостатки проекта Кодекса о выборах и референдумах. 
9. Васильева Татьяна Андреевна, д. ю. н., профессор, исполняющая обязанности заведующего 
сектором Института государства и права РАН 
Право на участие в управлении делами государства: особенности осуществления в цифровую 
эпоху. 
10. Ерыгина Виктория Ивановна, к. и. н., доцент, Белгородский институт развития образования 
Избирательный кодекс: баланс избирательного, партийного законодательства и корпоративных 
норм. 
11. Демьянов Евгений Викторович, к. ю. н., председатель Избирательной комиссии Ставропольского 
края 
Предложения к проекту Избирательного кодекса России в контексте организации и деятельности 
избирательных комиссий в Российской Федерации. 
12. Саликов Марат Сабирьянович, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой конституционного 
права Уральского юридического университета 
Об обеспечении избирательных прав граждан и принципов федерализма при выборах высших 
должностных лиц субъектов РФ по проекту Кодекса о выборах и референдумах. 
13. Постников Александр Евгеньевич, д. ю. н., профессор, заведующий отделом 
конституционного права Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ 
Избирательный кодекс в системе правового регулирования выборов. 
14. Несмеянова Светлана Эдуардовна, д. ю. н., профессор, директор Института дополнительного 
образования Уральского юридического университета 
Вопросы обеспечения качества жизни и их влияние на активность участия граждан в 
избирательном процессе. 
15. Лаврентьев Александр Рудольфович, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой государственно-
правовых дисциплин Приволжского филиала Российского государственного университета правосудия 
Соработничество органов власти и населения. 
16. Либанова Светлана Эдуардовна, д. ю. н., профессор кафедры конституционного права 
Уральского юридического университета 
Демокурия как способ обеспечения баланса интересов власти и гражданина в избирательном 
процессе. 
17. Заячковский Олег Антонович, д. ю. н., профессор, директор юридического института 
Балтийского федерального университета 
Проблемы реализации избирательных прав граждан на муниципальном уровне. 
18. Авдеев Дмитрий Александрович, к. ю. н., доцент кафедры конституционного права Института 
государства и права Тюменского университета 
Публичная власть и конституционные потребности граждан: от провозглашения к реализации. 
19. Романовский Георгий Борисович, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой Пензенского 
государственного университета 
Избирательное право: проблемы реформирования, глобальные риски. 
20. Барнашов Александр Матвеевич, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой конституционного и 
международного права Юридического института Томского университета 
Сильная власть, свободная личность и общее благо: правовые коллизии и поиск баланса. 
21. Тхабисимова Людмила Аслановна, д. ю. н., профессор, заместитель директора Юридического 
института Пятигорского государственного университета 
Активность участия населения в избирательных кампаниях (северокавказские наблюдения). 
22. Арабаев Автандил Анисович, д. ю. н., профессор, ведущий научный сотрудник Национальной 
академии наук 
Проблемы обеспечения политических прав граждан в парламентской республике. 
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23. Кондрашев Андрей Александрович, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой 
конституционного, административного и муниципального права Сибирского федерального 
университета 
Ограничения пассивного избирательного права на выборах в России: проблемы и поиски 
решения. 
24. Арапов Никита Александрович, к. ю. н., доцент кафедры конституционного права 
юридического факультета СПб государственного университета 
Поддержание доверия граждан в контексте избирательного права. 
25. Крусс Владимир Иванович, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой Тверского 
государственного университета 
Конституционализация и цифровизация: диалектика смыслов (в аспекте избирательного 
процесса). 
26. Баринов Эмиль Эдуардович, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой юридического факультета 
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 
Формирование виртуального избирательного пространства как условие оптимизации механизма 
народовластия в цифровую эпоху. 
27. Герасимова Евгения Вячеславовна, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой международного и 
европейского права Балтийского федерального университета 
Общественный контроль при проведении выборов: по следам подготовки Кодекса о выборах и 
референдумах РФ. 
28. Росенко Мария Ивановна, д. ю. н., профессор кафедры конституционного и административного 
права Юридического института Севастопольского государственного университета 
Гражданин и публичная власть: измерение правосудием. 
29. Романовский Владислав Георгиевич, ассистент, Пензенский государственный университет 
Ограничения избирательных прав в целях противодействия терроризму. 
30. Ким Юрий Владимирович, д. ю. н., профессор Кемеровского государственного университета. 
Правозащитная система и правозащитная деятельность как объекты конституционного 
регулирования: целеполагающие ориентиры и правовое содержание (в аспекте избирательного 
права). 
31. Овсепян Жанна Иосифовна, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой конституционного 
права Южного федерального университета 
Политические партии в избирательном процессе в Российской Федерации. 
32. Кравцова Елена Александровна, к. ю. н., доцент Белгородского университета МВД России 
К вопросу об отзыве высшего должностного лица субъекта РФ. 
33. Киреева Елена Юрьевна, д. ю. н., профессор, декан факультета управления персоналом и 
государственной службы РАНХиГС 
Краудфинансирование как средство обеспечения баланса публичных и частных интересов 
(в аспекте финансирования выборов). 
34. Мархгейм Марина Васильевна, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой конституционного 
и международного права Белгородского государственного университета 
Каталог конституционных обязанностей: пределы роста. 
35. Марко Пушица, Член Республиканской избирательной комиссии Республики Сербии, адвокат 
Избирательная система Республики Сербии и проблематика организации выборов на 
территории оккупированного автономного края Косово. 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  
гости и участники Московской юридической недели, в том числе: 

 
1. Абрамова Ольга Кузьминична, доцент кафедры «Международное право и 
внешнеэкономическая деятельность» Владимирского государственного университета имени 
А.Н. и Г. Н. Столетовых. 
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2. Алексеев Игорь Александрович, к. ю. н., директор Юридического института Пятигорского 
государственного университета. 
3. Андреева Галина Николаевна, к. ю. н., ведущий научный сотрудник Института научной 
информации по общественным наукам Российской академии наук. 
4. Андриченко Людмила Васильевна, д. ю. н., заведующий центром публично-правовых исследований 
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 
5. Артёмова Дарья Игоревна, к. ю. н., доцент кафедры Правосудия Пензенского 
государственного университета. 
6. Артёмова Светлана Тагировна, к. ю. н., доцент кафедры Российского технологического 
университета МИРЭА. 
7. Балашова Татьяна Николаевна, д. ю. н., заведующий кафедрой гражданского и 
предпринимательского права Елецкого государственного университета имени И. А. Бунина. 
8. Бандикян Масис Димикович, аспирант Елецкого государственного университета имени И. А. Бунина. 
9. Безруков Андрей Викторович, д. ю. н., профессор кафедры государственно-правовых 
дисциплин Сибирского юридического института МВД России. 
10. Беньяминова Светлана Александровна, Председатель Конституционного Суда Республики 
Карелия. 
11. Бернацкий Георгий Генрихович, д. ю. н., заведующий кафедрой теории и истории государства 
и права Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 
12. Беспалова Марина Павловна, к. ю. н., депутат Государственной Думы РФ. 
13. Бициева Эмма Владимировна, юрисконсульт МУП «Владикавказские водопроводные сети». 
14. Боброва Наталья Алексеевна, д. ю. н., профессор кафедры конституционного и 
административного права Тольяттинского государственного университета. 
15. Брежнев Олег Викторович, д. ю. н., профессор кафедры конституционного и гражданского 
права Курской академии государственной и муниципальной службы. 
16. Бушев Егор Андреевич, судья Уставного суда Санкт-Петербурга. 
17. Варламова Наталья Владимировна, к. ю. н., ведущий научный сотрудник Института 
государства и права Российской академии наук. 
18. Газаева Анна Ахматовна, к. ю. н., доцент кафедры конституционного и муниципального 
права Ивановского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ. 
19. Гриценко Елена Владимировна, д. ю. н., профессор кафедры конституционного права Санкт-
Петербургского государственного университета. 
20. Гуцан Наталья Федоровна, к. ю. н., Председатель Уставного суда Санкт-Петербурга. 
21. Денисов Сергей Александрович, к. ю. н., доцент кафедры прав человека Гуманитарного 
университета г. Екатеринбурга. 
22. Дубровина Елена Павловна, к. ю. н., заслуженный юрист России, член ЦИК 1999-2016 гг., 
руководитель Центра Законодательных инициатив партии ЯБЛОКО. 
23. Еремян Виталий Владимирович, д. ю. н., заведующий кафедрой конституционного права и 
конституционного судопроизводства Российского университета дружбы народов. 
24. Ерыгин Алексей Алексеевич, к. ю. н., доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 
Белгородского юридического института МВД России. 
25. Ерыгина Виктория Ивановна, к. ю. н., доцент кафедры менеджмента общего и 
профессионального образования Белгородского института развития образования. 
26. Иванов Роман Юрьевич, аспирант Елецкого государственного университета имени 
И. А. Бунина. 
27. Иванова Ксения Алексеевна, к. ю. н., директор Научно-образовательного центра местного 
самоуправления Института управления и регионального развития Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 
28. Ирхин Игорь Валерьевич, к. ю. н., доцент кафедры государственного и международного права 
Кубанского государственного аграрного университета имени И. Т. Трубилина. 
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29. Исаева Анастасия Александровна, к. ю. н., доцент кафедры конституционного и 
международного права Юридического института Национального исследовательского Томского 
государственного университета. 
30. Клычев Рафаэль Арзабекович, к. ю. н., заведующий кафедрой истории, права и гуманитарных 
дисциплин Северо-Кавкзаского института-филиала Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ. 
31. Коврякова Елена Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры конституционного и 
муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
32. Кравец Анна Анатольевна, старший преподаватель кафедры государственного и 
муниципального управления Сибирского института управления — филиала Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 
33. Кравец Игорь Александрович, д. ю. н., заведующий кафедрой теории и истории государства и 
права, конституционного права Новосибирского национального исследовательского 
государственного университета. 
34. Лавицкая Марина Ивановна, д. ю. н., профессор кафедры теории права и сравнительного 
правоведения Российского государственного гуманитарного университета. 
35. Ларькина Анна Петровна, к. ю. н., доцент кафедры государственного и административного 
права Мордовского государственного университета. 
36. Малый Александр Федорович, д. ю. н., профессор кафедры конституционного и 
административного права Казанского (Приволжского) федерального университета. 
37. Мамитова Наталия Викторовна, д. ю. н., профессор кафедры государствоведения 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 
38. Масловская Мария Владиленовна, к. ю. н., доцент кафедры государственного и 
административного права Национального исследовательского Мордовского государственного 
университета имени Н. П. Огарёва. 
39. Матвеева Марина Анатольевна, судья Уставного суда Санкт-Петербурга. 
40. Митюков Михаил Алексеевич, к. ю. н., председатель Комиссии Президента РФ по 
реабилитации жертв политических репрессий, профессор кафедры конституционного и 
муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
41. Михеева Татьяна Николаевна, д. ю. н., декан юридического факультета Марийского 
государственного университета. 
42. Мокшина Маргарита Анатольевна, к. ю. н., заведующий кафедрой теории и истории 
государства и права Удмуртского государственного университета. 
43. Нардина Оксана Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского и 
предпринимательского права Елецкого государственного университета имени И. А. Бунина. 
44. Нудненко Лидия Алексеевна, д. ю. н., профессор кафедры правового обеспечения 
государственной и муниципальной службы Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ. 
45. Нурмагамбетов Рашит Габитович, к. ю. н., профессор кафедры права Костанайского 
филиала Челябинского государственного университета. 
46. Осейчук Владимир Иванович, д. ю. н., руководитель юридической фирмы «Честь и закон». 
47. Остапович Игорь Юрьевич, д. ю. н., заведующий кафедрой конституционного и 
международного права Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ. 
48. Отузян Даниэль Амбарцумович, секретарь судебного заседания Минераловодского 
городского суда. 
49. Павликов Сергей Герасимович, д. ю. н., профессор департамента правового регулирования 
экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ. 
50. Пряхина Татьяна Михайловна, д. ю. н., профессор кафедры государственно-правовых 
дисциплин Московского городского педагогического университета. 
51. Романовская Ольга Валентиновна, д. ю. н., заведующий кафедрой «Государственно-
правовые дисциплины» Пензенского государственного университета. 
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52. Саленко Александр Владимирович, к. ю. н., доцент кафедры международного и европейского 
права Юридического института Балтийского федерального университета имени И. Канта. 
53. Саурин Александр Анатольевич, д. ю. н., генеральный директор ООО «Сочи-Парк пять плюс». 
54. Степанова Альбина Афанасьевна, к. ю. н., заведующий кафедрой конституционного и 
муниципального права Северо-Восточного федерального университета. 
55. Таболин Владимир Викторович, д. ю. н., профессор кафедры публичного права и правового 
обеспечения управления Государственного университета управления. 
56. Талапина Эльвира Владимировна, д. ю. н., главный научный сотрудник Института государства 
и права Российской академии наук. 
57. Тепляков Дмитрий Олегович, к. ю. н., доцент кафедры конституционного и муниципального 
права Тюменского государственного университета. 
58. Теплякова Ольга Андреевна, к. ю. н., доцент кафедры конституционного и муниципального 
права Тюменского государственного университета. 
59. Тимофеев Игорь Владимирович, д. мед. н., заместитель председателя Уставного суда Санкт-
Петербурга. 
60. Усманова Резида Минияровна, д. ю. н., заведующий кафедрой конституционного и 
муниципального права Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета. 
61. Фомичева Ольга Анатольевна, к. ю. н., доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 
Орского филиала Московского финансово-юридического университета. 
62. Фролов Сергей Владимирович, к. ю. н., доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 
Приволжского филиала Российского государственного университета правосудия. 
63. Хаматова Светлана Хазбиевна, к. ю. н., Главный консультант Конституционного Суд РСО-
Алания, доцент кафедры конституционного права Северо-Кавказского горно-металлургического 
института. 
64. Холодова Елена Ивановна, к. ю. н., доцент кафедры конституционного и международного 
права Белгородского университета кооперации, экономики и права. 
65. Цалиев Александр Михайлович, д. ю. н., заведующий кафедрой конституционного и 
административного права Северо-Кавказского горно-металлургического института. 
66. Чепус Алексей Викторович, к. ю. н., доцент кафедры конституционного права Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 
67. Червонюк Владимир Иванович, д. ю. н., профессор кафедры конституционного права 
Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя. 
68. Чупилкина Айгуль Фаридовна, к. ю. н., доцент кафедры профессиональных дисциплин 
Самарского юридического института ФСИН России. 
69. Шабалина Евгения Ивановна, к. ю. н., доцент кафедры теории и истории государства и права 
Белгородского университета кооперации, экономики и права. 
70. Шаов Ибрагим Капланович, к. ю. н., доцент кафедры конституционного и административного 
права юридического факультета Адыгейского государственного университета. 
71. Шевченко Антонина Викторовна, судья Уставного суда Санкт-Петербурга. 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА 
ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ 

 
28 ноября 2019 года 

10:00—17:00 
 

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

 
Организаторы 

кафедра конституционного и муниципального права  
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Научно-образовательный центр по правам человека 
 

Руководители 
Комарова Валентина Викторовна, д. ю. н., профессор, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, заведующий кафедрой конституционного и 

муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Зражевская Татьяна Дмитриевна, д. ю. н., профессор,  

Уполномоченный по правам человека в Воронежской области 
Таева Наталья Евгеньевна, д. ю. н., доцент, заместитель заведующего кафедрой 

конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — 15 минут) 
 

1. Левин Леонид Леонидович, «Справедливая Россия», председатель Комитета по 
информационной политике, информационным технологиям и связи 
Приветственное слово 
2. Воевода Алексей Иванович, депутат Государственной Думы, член фракции Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» (седьмой созыв). 
Цифровой след и права человека. 
3. Судец Игорь Владимирович, заместитель директора Департамента развития цифрового 
государства Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. 
Обеспечение защиты прав граждан в рамках Федерального проекта «Цифровое государственное 
управление. 
4. Невинский Валерий Валентинович, д. ю. н., профессор кафедры конституционного и 
муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Принцип единства прав и обязанностей личности в условиях цифровизации общества: сущность, 
проблемы, совершенствование личности. 
5. Нарутто Светлана Васильевна, д. ю. н., профессор кафедры конституционного и 
муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Проблемы обеспечения свободы и достоинства человека в цифровом мире. 
6. Зражевская Татьяна Дмитриевна, д. ю. н., профессор, Уполномоченный по правам человека 
в Воронежской области. 
Новые методы защиты прав человека в условиях цифровизации. 
7. Колюшин Евгений Иванович, д. ю. н., профессор, член ЦИК РФ. 
Правовые проблемы дистанционного электронного голосования избирателей. 
8. Лялин Петр Юрьевич, заместитель генерального директора по правовым вопросам и 
технологиям компании «Синерджи Ресерч Групп», член Комиссии по правовому обеспечению 
цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России. 
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Актуальные проблемы регулирования цифровых технологий в сфере защиты имущественных 
прав граждан. 
9. Суранова Татьяна Григорьевна — к. мед. н., доцент, профессор кафедры гигиены, 
эпидемиологии и инфекционных заболеваний Академии постдипломного образования, 
Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и 
медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства. 
Цифровизация результатов полногеномного секвенирования: проблемы хранения, доступа и 
защиты информации. 
10. Таболин Владимир Викторович, д. ю. н., заведующий кафедрой конституционного и 
международного права Государственного университета управления, профессор. 
Проблемы защиты прав человека при реализации концепции «умный город». 
11. Масленникова Лариса Николаевна, д. ю. н., профессор кафедры уголовного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Конституционная обязанность государства обеспечить потерпевшим доступ к правосудию в 
новой цифровой реальности. 
12. Боброва Наталья Алексеевна, д. ю. н., профессор кафедры конституционного и 
административного права Тольяттинского государственного университета. 
Цифровизация в системе высшего образования: некоторые результаты. 
13. Кутейников Дмитрий Леонидович, к. ю. н., старший преподаватель кафедры 
конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Права человека в сфере взаимодействия с автономными техническими средствами. 
 

ПЕРЕРЫВ 13:00—14:00 
 
1. Костунов Илья Евгеньевич, депутат Государственной думы 6 созыва фракции «Единая Россия». 
Дисбаланс прав пользователя и поставщика услуг цифровой среды. 
2. Саленко Александр Владимирович, к. ю. н., магистр права (LL.M., Гёттинген) доцент кафедры 
международного и европейского права, юридического института (юридического факультета) 
Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. 
Свобода мирных собраний в условиях цифровой среды. 
3. Суворов Георгий Николаевич, проректор по общим вопросам, доцент кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения Академии постдипломного образования Федерального научно-
клинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских 
технологий Федерального медико-биологического агентства. 
Использование данных полногеномного секвенирования как фактор, ограничивающий права и 
свободы человека и гражданина. 
4. Иванова Ксения Алексеевна, директор научно-образовательного Центра местного 
самоуправления ИУРР РАНХиГС, к. ю. н. 
Защита права граждан на свободу слова при взаимодействии жителей с органами местного 
самоуправления. 
5. Василевич Григорий Алексеевич, д. ю. н., заведующий кафедрой конституционного права, 
профессор юридического факультета Белорусского государственного университета. 
Толкование (разъяснение) нормативных правовых актов как средство разрешения конфликта 
между гражданином и государством (на примере Республики Беларусь). 
6. Велиева Джамиля Сейфаддиновна, д. ю. н., заведующий кафедрой конституционного и 
международного права, профессор Поволжского института управления имени П. А. Столыпина 
(РАНХиГС). 
Конституционный принцип правовой определенности в механизме реализации прав человека. 
7. Кравец Игорь Александрович, д. ю. н., заведующий кафедрой теории и истории государства и 
права, конституционного права, профессор, Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет. 
Защищает ли права цифровой конституционализм? 
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8. Безруков Андрей Викторович, д. ю. н., профессор кафедры государственно-правовых 
дисциплин Сибирского юридического института МВД России. 
Конституционализация правопорядка в условиях цифровой среды. 
9. Дудко Игорь Геннадьевич, д. ю. н., профессор кафедры конституционного и муниципального 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Проблемы защиты права человека на информацию. 
10. Ерыгин Алексей Алексеевич, д. ю. н., профессор кафедры государственно-правовых 
дисциплин Белгородского института МВД России. 
Защита прав человека как функция общественных советов при органах государственной власти. 
11. Ишеков Константин Анатольевич, д. ю. н., доцент кафедры правовых основ управления 
факультета государственного управления Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова. 
Реализация права на обращение граждан в сфере здравоохранения: правовые позиции 
Конституционного Суда РФ и Европейского Суда по правам человека. 
12. Кабышев Сергей Владимирович, к. ю. н., профессор кафедры конституционного и 
муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Диалог государства и гражданина: конституционное измерение. 
13. Лексин Иван Владимирович, д. ю. н., заведующий кафедрой правовых основ управления 
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. 
«Суверенитет личности» и государственный суверенитет: соотношение понятий и взаимосвязи 
явлений. 
14. Липчанская Мария Александровна, д. ю. н., заведующий кафедрой конституционного права, 
Саратовская государственная юридическая академия. 
Доверие к выборам: новые вызовы времени в условиях цифровизации электорального 
пространства. 
15. Малиновский Алексей Александрович, д. ю. н., заведующий кафедрой теории права и 
сравнительного правоведения МГИМО МИД России. 
Права homo informaticuse: от теории к практике. 
16. Овсепян Жанна Иосифовна, д. ю. н., заведующий кафедрой государственного 
(конституционного) права, профессор Южного федерального университета. 
Обеспечение баланса публичных и частных интересов в сфере защиты социальных и 
экономических прав Конституционным Судом Российской Федерации. 
17. Осавелюк Алексей Михайлович, д. ю. н., профессор кафедры конституционного и 
муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Модели закрепления прав и обязанностей человека и гражданина в современных конституциях. 
18. Попова Анна Владиславовна, д. ю. н., профессор кафедры конституционного права 
Финансового университета при Правительстве РФ, РАНХиГС. 
Содержание системы прав «электронного лица». 
19. Пресняков Михаил Вячеславович, д. ю. н., профессор кафедры служебного и трудового права 
Поволжского института управления имени П. А. Столыпина (РАНХиГС). 
Принцип правовой определенности и непосредственное действие конституционных прав и 
свобод. 
20. Рожкова Марина Александровна, д. ю. н., главный научный сотрудник Института 
законодательства и сравнительного правоведения. 
Понятие цифровой среды. 
21. Садовникова Галина Дмитриевна, д. ю. н., профессор кафедры конституционного и 
муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Избирательные права в условиях цифровой среды. 
22. Соловьев Сергей Геннадьевич, д. ю. н., профессор кафедры теории государства и права, 
конституционного и административного права Южно-Уральского государственного 
университета. 
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«Безвиновная» ответственность депутатов местного представительного органа: проблемы 
теории и практики. 
23. Тимофеев Игорь Владимирович, заслуженный работник высшей школы РФ, д. мед. н., 
профессор кафедр патологической анатомии, общественного здоровья и экономики военного 
здравоохранения Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, заместитель 
председателя Уставного суда Санкт-Петербурга. 
Информационная безопасность пациента как элемент правового режима безопасности для 
эффективной реализации права человека и гражданина на медицинскую помощь. 
24. Уваров Александр Анатольевич, д. ю. н., профессор кафедры теории государства и права и 
конституционного права Оренбургского государственного университета. 
Проблемы использования цифровых технологий при реализации прав и свобод граждан. 
25. Цалиев Александр Михайлович, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой конституционного 
и административного права Северо-Кавказского горно-металлургического института (ГТУ). 
О конституционных обязанностях. 
26. Чепунов Олег Иванович, д. ю. н., заведующий кафедрой конституционного права РАНХиГС. 
Защита избирательных прав в кибереальном пространстве. 
27. Чуксина Валентина Валерьевна, д. ю. н., заведующий кафедрой правового обеспечения 
национальной безопасности Байкальского государственного университета. 
Права человека в контексте политико-правовой турбулентности. 
28. Некрасов Сергей Иванович, к. ю. н., профессор кафедры публичного права и правового 
обеспечения управления Государственного университета управления. 
Частный и публичный интерес в правовых позициях Конституционного Суда РФ (проблема 
ограничения и защиты прав человека). 
29. Белов Сергей Александрович, к. ю. н., декан юридического факультета СПбГУ, доцент кафедры 
конституционного права СПбГУ. 
Право гражданина на предсказуемость поведения государства и обязанность конституционных 
судов следовать прецеденту. 
30. Барнашов Александр Матвеевич, к. ю. н., заведующий кафедрой конституционного и 
международного права, доцент ЮИ НИИ ТГУ. 
Сильная власть, свободная личность и общее благо: правовые коллизии и поиск баланса. 
31. Долгих Федор Игоревич, к. ю. н., заведующий кафедрой теории и истории государства и права, 
доцент Московского финансово-промышленного университета «Синергия». 
Влияние новейших информационно-коммуникационных технологий на деятельность 
политических партий: правовые аспекты. 
32. Алимов Эмиль Ваизович, к. ю. н., научный сотрудник отдела конституционного права 
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 
Проблемы защиты персональных данных граждан в условиях цифровизации. 
33. Абаева Елена Анатольевна, к. ю. н., доцент кафедры конституционного и муниципального права 
СГУ имени Н. Г. Чернышевского, кафедры конституционного права СГЮА, кафедры государственно-
правовых дисциплин Поволжского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России). 
Гражданский контроль в конституционной системе публичной власти. 
34. Алешкова Ирина Александровна, к. ю. н., доцент кафедры конституционного права имени 
Н. В. Витрука Российского государственного университета правосудия. 
Соблюдение принципа поддержания доверия граждан к закону и действиям государства как 
предпосылка для гармонизации публичных и частных интересов. 
35. Дудко Ирина Александровна, к. ю. н., доцент кафедры конституционного права имени 
Н. В. Витрука Российского государственного университета правосудия. 
Соблюдение принципа поддержания доверия граждан к закону и действиям государства как 
предпосылка для гармонизации публичных и частных интересов. 
36. Антопольский Антон Александрович, к. ю. н., доцент кафедры публичного права 
Государственного академического университета гуманитарных наук. 
Свобода выражения в Интернете. 
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37. Балашкина Ирина Валерьевна, к. ю. н., доцент кафедры конституционного права 
Юридического факультета имени М. М. Сперанского Института права и национальной 
безопасности РАНХИГС при Президенте РФ. 
Право на неприкосновенность частной жизни электронного лица. 
38. Балаян Эллада Юрьевна, к. ю. н., доцент кафедры государственного и административного 
права, Кемеровский государственный университет. 
Глобализационные процессы и конституционное право: отдельные проблемы защиты прав 
человека. 
39. Басова Алла Викторовна, к. ю. н., доцент кафедры общественного здоровья и 
здравоохранения (с курсами правоведения и истории медицины), Саратовского 
государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского Министерства 
здравоохранения РФ. 
Правовые основы интеграции персональных данных врачей в систему Интернет. 
40. Болдырева Елена Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры конституционного права 
Юридического факультета ИПиНБ РАНХиГС. 
Конституционно-правовая составляющая в правовом положении педагогического работника. 
41. Будаев Андрей Михайлович, к. ю. н., доцент кафедры конституционного и муниципального 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Человек-техника-природа: теория и практика взаимодействия и развития. 
42. Васильев Станислав Александрович, к. ю. н., доцент кафедры конституционного и 
административного права Севастопольского государственного университета. 
Человек и гражданин в конституционно-правовых отношениях. 
43. Васильева Оксана Ивановна, к. ю. н., доцент кафедры транспортного права Санкт-
Петербургского государственного университета гражданской авиации. 
Конституционный запрет на умаление прав человека и гражданина в Российской Федерации. 
44. Вышкварцев Виталий Владиславович, к. ю. н., депутат Совета депутатов г.о. Краснознаменск 
Московской области. 
Возможны ли права человека в цифровом государстве? 
45. Газаева Анна Ахматовна, к. ю. н., доцент кафедры конституционного и муниципального 
права Ивановского филиала РАНХИГС. 
Конституционное право на защиту и цифровые технологии: новые возможности и вызовы. 
46. Гайворонская Яна Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры теории и истории государства и 
права Дальневосточного федерального университета. 
Право, права, цифровизация: баланс частных и публичных интересов. 
47. Денисов Сергей Алексеевич, к. ю. н., доцент кафедры прав человека юридического факультета 
Гуманитарного университета г. Екатеринбурга. 
Посягательство государства на свободу движения информации. 
48. Доронина Ольга Николаевна, к. ю. н., доцент кафедры правового обеспечения 
государственной и муниципальной службы Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ. 
Конституционная система защиты прав и свобод человека и гражданина в России и государствах 
Центральной и Восточной Европы. 
49. Исаева Анастасия Александровна, к. ю. н., доцент кафедры конституционного и 
международного права Юридического института Национального исследовательского Томского 
государственного университета. 
Свобода совести и ее защита в условиях цифровой среды. 
50. Кандрина Надежда Алексеевна, к. ю. н., доцент кафедры конституционного и 
международного права Алтайского государственного университета. 
Право на государственные услуги при реализации избирательных прав граждан. 
51. Капитанец Юлия Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры государственного и 
муниципального управления РЭУ имени Г. В. Плеханова. 



 

88 

Особенности цифровых правоотношений в российском законодательстве: проблемы 
практического применения. 
52. Кистринова Ольга Викторовна, к. ю. н., доцент кафедры государственно-правовых 
дисциплин РГУП. 
Право на тайну переписки и телефонных переговоров в цифровую эпоху. 
53. Колобаева Наталия Евгеньевна, к. ю. н., доцент кафедры конституционного права Уральского 
государственного юридического университета. 
Проблемы обеспечения прав человека в федеративном государстве. 
54. Комбарова Елена Валерьевна, к. ю. н., доцент кафедры конституционного права, Саратовская 
государственная юридическая академия. 
Институты гражданского общества и публичная власть: проблемы соотношения, взаимодействия 
и контроля в условиях цифровой среды. 
55. Корабельникова Юлия Леонидовна, к. ю. н., заместитель начальника кафедры государственно-
правовых дисциплин Академии управления МВД России. 
Обеспечение права на личную свободу и неприкосновенность личности в условиях 
цифровизации мегаполиса. 
56. Кученин Евгений Сергеевич, к. ю. н., доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 
Российского государственного социального университета. 
Человеческий капитал как основа построения правового государства. 
57. Макеева Юлия Касимовна, к. ю. н., доцент кафедры конституционного права имени 
Н. В. Витрука РГУП. 
Актуальные проблемы правового регулирования и защиты свободы слова в условиях развития 
информационного общества. 
58. Малиненко Эльвира Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры конституционного и 
муниципального права ЮРИУ РАНХиГС. 
Реализация прав и свобод человека и гражданина (на основе конституций и уставов субъектов 
РФ). 
59. Мещерягина Вероника Александровна, к. ю. н., доцент кафедры публичного права УрГЭУ. 
Конституционно-правовые основы реализации права на забвение в России. 
60. Мещеряков Александр Николаевич, к. ю. н., начальник кафедры философии, иностранных 
языков и гуманитарной подготовки сотрудников органов внутренних дел Тюменского института 
повышения квалификации сотрудников МВД России. 
Общие конституционно-правовые основания ограничения прав и свобод человека. 
61. Молокаева Оксана Хараевна, к. ю. н., доцент кафедры конституционного права имени 
Н.В.Витрука, научный сотрудник, Российский государственный университет правосудия, ИНИОН 
РАН. 
Основные права, свободы человека и новая информационная реальность: вопросы теории и 
практики. 
62. Морозова Александра Сергеевна, к. ю. н., доцент кафедры публичного права Уральского 
государственного экономического университета. 
Трансформация полномочий органов государственной власти РФ в рамках реализации 
национальных проектов: проблемы законодательного регулирования. 
63. Мочалов Артур Николаевич, к. ю. н., доцент кафедры конституционного права Уральского 
государственного юридического университета. 
Цифровизация механизмов защиты прав человека: региональный аспект. 
64. Никитина Елена Евгеньевна, к. ю. н., ведущий научный сотрудник Института законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 
Развитие прав человека в эпоху технологических трансформаций. 
65. Плотникова Инна Николаевна, к. ю. н., доцент кафедры конституционного права, Саратовская 
государственная юридическая академия. 
Либерализм, консерватизм или меркантилизм? Конситуционно-правовые реалиии современной 
России: поиск баланса интересов. 
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66. Подмарев Александр Александрович, к. ю. н., доцент кафедры конституционного и 
муниципального права Саратовского национального исследовательского государственного 
университета имени Н. Г. Чернышевского. 
Ограничения прав и свобод человека и гражданина как выражение баланса интересов 
государства и личности. 
67. Помазанский Андрей Евгеньевич, к. ю. н., ведущий научный сотрудник отдела 
конституционного права Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ. 
Демократические институты и права человека: новые вызовы и возможности в условиях 
развития информационного общества. 
68. Попова Ирина Павловна, к. ю. н., доцент кафедры уголовного процесса Восточно-Сибирского 
института МВД России, председатель Усть-Илимского городского суда Иркутской области в 
почетной отставке. 
К вопросу об автоматизации уголовного судопроизводства и защите конституционных прав его 
участников. 
69. Раздъяконова Евгения Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры теории, истории государства и 
права, конституционного права Новосибирского государственного университета, доцент 
кафедры конституционного и муниципального права Сибирского института управления — 
филиала РАНХиГС. 
Некоторые проблемные вопросы применения законодательства о публично-частном 
партнерстве в муниципальных образованиях. 
70. Романова Юлия Васильевна, к. ю. н., доцент кафедры уголовного права и криминологии 
Института права, Челябинский государственный университет. 
Конкретизация прав и свобод человека в контексте цифровой коммуникации. 
71. Рыбакова Ольга Сергеевна, к. ю. н., старший научный сотрудник Научного центра правовой 
информации при Минюсте России. 
Обеспечение конституционных прав несовершеннолетних (обзор решений Конституционного 
Суда Российской Федерации). 
72. Фролова Татьяна Анатольевна, к. ю. н., доцент кафедры правоведения, государственного и 
муниципального управления Омского государственного педагогического университета, доцент 
кафедры государственного и муниципального права Омского государственного университета 
имени Ф. М. Достоевского. 
Правовое регулирование цифровизации социально значимых муниципальных услуг в 
крупнейших городах Российской Федерации. 
73. Шишкина Ольга Евгеньевна, к. ю. н., доцент кафедры конституционного и административного 
права Дальневосточного федерального университета. 
Административная ответственность: защита или ограничение прав в условиях цыфровой среды. 
74. Базина Ольга Олеговна, к. ю. н., старший преподаватель кафедры конституционного права 
МГИМО (У) МИД России. 
Система социального кредита КНР: права и обязанности гражданина. Права и обязанности 
гражданина КНР в системе социального кредита. 
75. Вилачева Мария Николаевна, старший преподаватель Уральского государственного 
экономического университета. 
Регулирование конституционного права граждан на дошкольное образование в РФ в условиях 
цифровой среды. 
76. Балытников Вадим Владимирович, директор Центра исследований проблем 
территориального управления и самоуправления Московского государственного областного 
университета. 
Электронное управление и самоуправление. 
77. Крысенкова Наталья Борисовна, к. ю. н., старший научный сотрудник Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 
Защита прав человека в эпоху искусственного прав человека. 
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78. Ирхин Игорь Валерьевич, к. ю. н., докторант кафедры государственного (конституционного) 
права Южного федерального университета. 
Принцип субсидиарности и его роль в регуляции внутригосударственных отношений 
европейских стран. 
79. Кротов Андрей Владиславович, к. ю. н., докторант кафедры государственного 
(конституционного) права Южного федерального университета. 
«Право на анонимность» в сети Интернет как базовое (основное право) в современном цифровом 
обществе. 
80. Макаренко Ирина Леонидовна, к. ю. н., старший преподаватель кафедры конституционного и 
муниципального права Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя. 
Конституционная регламентация деятельности органов внутренних дел зарубежных стран по 
предотвращению нелегальной миграции (на примере скандинавских стран). 
81. Нанба Сариа Беслановна, к. ю. н., ведущий научный сотрудник Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 
Право на неприкосновенность частной жизни в условиях цифровизации. 
82. Оленев Михаил Григорьевич, старший преподаватель Южно-Казахстанского 
Государственного Университета имени М. Ауэзова. 
Проблемы реализации правовых механизмов института обращений граждан в органы 
управления в Республике Казахстан. 
83. Симонова Снежана Владимировна, к. ю. н., старший преподаватель кафедры социального и 
семейного законодательства Ярославского государственного университета имени П. Г. Демидова. 
Защита прав человека в условиях использования государственных информационных систем 
персональных данных: вызовы цифровой среды. 
84. Торосян Рима Андраниковна, к. ю. н., старший преподаватель кафедры конституционного и 
муниципального права СГУ имени Н. Г. Чернышевского. 
Перспективы внедрения электронных трудовых книжек в условиях электронного 
документооборота. 
85. Хурматуллина Алсу Махмутовна, к. ю. н., старший преподаватель кафедры конституционного 
и административного права Казанского (Приволжского) федерального университета. 
К вопросу об ограничении прав государственных служащих в условиях цифровой реальности. 
86. Кузнецова Ольга Вячеславовна, доцент кафедры конституционного и международного права 
Поволжского института управления имени П. А. Столыпина — филиал РАНХиГС. 
Электронное голосование: правовое регулирование и практика реализации в России. 
87. Архипова Анастасия Андреевна, старший инспектор общего отдела Избирательной комиссии 
Свердловской области. 
Технология «мобильный избиратель» как гарантия обеспечения конституционных прав граждан 
в избирательном процессе. 
88. Абакшина Наталья Анатольевна, советник юридического отдела Фонда поддержки 
ветеранов боевых действий и участников вооруженных конфликтов. 
Защита прав ветеранов боевых действий и участников вооруженных конфликтов в условиях 
цифровой среды. 
89. Абдуллоев Абубакр Лутфуллоевич, адъюнкт Академии управления МВД России. 
Обеспечение прав и свобод иностранных граждан и лиц без гражданства на территории 
Российской Федерации. 
90. Кравец Анна Анатольевна, старший преподаватель Сибирского института управления — 
филиала РАНХиГС. 
Цифровое пространство правовых коммуникаций ТОС с органами местного самоуправления. 
91. Войтович Елена Андреевна, преподаватель МГИМО МИД России. 
Цифровая трансформация и защита прав человека в Австралийском Союзе. 
92. Гаврилов Евгений Владимирович, консультант юридического отдела экспертно-правового 
управления Законодательного Собрания Красноярского края. 
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К проблеме реализации права гражданина на обращение в органы публичной власти в форме 
электронного документа. 
93. Ермошин Павел Юрьевич, аспирант кафедры конституционного и муниципального права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Проблемы защиты избирательных прав граждан при проведении эксперимента по организации 
и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской 
городской Думы. 
94. Исматуллоев Баходурджон Исматуллоевич, адьюнкт факультета подготовки научно-
педагогических и научных кадров МосУ МВД России имени В. Я. Кикотя. 
Право мигрантов на доступ к информации о деятельности государственных органов в сфере 
миграции в цифровую эпоху. 
95. Кукеев Аскар Кульчимбаевич, старший преподаватель Южно-Казахстанского 
государственного университета имени М. Ауэзова. 
Проблемы реализации правовых механизмов института обращений граждан в органы 
управления в Республике Казахстан. 
96. Мирзоев Расул Джурахонович, адъюнкт Академии Управления МВД России. 
Международные стандарты по правам человека и их обеспечении в Республике Таджикистан. 
97. Муминов Улугбек Каримович, адъюнкт Академии Управления МВД России. 
О некоторых проблемах защиты конституционных прав и свобод иностранных граждан в 
современном Таджикистане. 
98. Пантелеев Павел Андреевич, аспирант Саратовского национального исследовательского 
государственного университета имени Н. Г. Чернышевского. 
Проявление резистентности в решениях Конституционного суда Российской Федерации. 
99. Смирнова Маргарита Сергеевна, аспирант СИУ филиала РАНХиГС. 
Профилактика экстремизма на муниципальном уровне: формальность или реальность? 
100. Смоляров Максим Владимирович, старший преподаватель кафедры правовых и 
гуманитарных дисциплин, Московский университет имени С. Ю. Витте. 
Защита прав человека с использованием института парламентского контроля: возможности и 
перспективы внедрения цифровизации. 
101. Усанов Дмитрий Олегович, начальник отдела УУР УТ МВД России по СЗФО. 
Европейская конвенция о защите прав человека как правовая основа деятельности органов 
внутренних дел стран Северной Европы. 
102. Фомичев Андрей Андреевич, адъюнкт Академии Управления МВД России. 
Публичное право защиты нравственности: поиск баланса интересов личности, общества и 
государства. 
103. Шапиро Ирина Валерьевна, доцент кафедры конституционного и муниципального права 
Кубанского государственного университета. 
Проблемы реализации права на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства 
в Российской Федерации. 

 
В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  

гости и участники Московской юридической недели, в том числе: 
 

1. Аристов Евгений Вячеславович, д. ю. н., профессор кафедры предпринимательского права, 
гражданского и арбитражного процесса Пермского государственного национального 
исследовательского университета. 
2. Нурмагамбетов Рашит Габитович, доктор философии по праву, профессор кафедры права 
Костанайского филиала Челябинского государственного университета. 
3. Гуцан Наталья Федоровна, к. ю. н., председатель Уставного суда Санкт-Петербурга. 
4. Авдеев Дмитрий Александрович, к. ю. н., доцент кафедры конституционного и муниципального 
права Тюменского государственного университета. 
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5. Агеев Александр Сергеевич, к. ю. н., консультант отдела прогнозирования и подготовки 
докладов рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ. 
6. Арапов Никита Александрович, к. ю. н., доцент кафедры конституционного права 
юридического факультета СПбГУ. 
7. Артемова Дарья Игоревна, к. ю. н., доцент кафедры правосудия Пензенского государственного 
университета. 
8. Будагова Алия Шамиль-кызы, к. ю. н., доцент кафедры конституционного и муниципального 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
9. Воронцов Андрей Леонидович, к. и. н., доцент кафедры административного и трудового права ЮЗГУ. 
10. Воронцова Елена Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры финансового права, 
конституционного, гражданского и административного судопроизводства ЮЗГУ. 
11. Загайнова Гоар Грантовна, к. ю. н., доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, 
Российский государственный университет правосудия. 
12. Затулина Татьяна Николаевна, к. ю. н., доцент ЮРГПУ (НПИ) им.М. И. Платова. 
13. Ильинская Ольга Игоревна, к. ю. н., доцент кафедры международного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
14. Козыренко Николай Сергеевич, к. ю. н., консультант ООО «Консультант». 
15. Лаптева Ирина Владимировна, к. ю. н., советник рабочего аппарата Уполномоченного по 
правам человека в РФ. 
16. Литовкина Маргарита Ивановна, индивидуальный предприниматель, Москва. 
17. Мальцева Инна Владимировна, к. ю. н., доцент Карельского филиала РАНХиГС, кафедра 
государственного права. 
18. Матвеева Марина Анатольевна, судья Уставного суда Санкт-Петербурга. 
19. Нурмагамбетов Рашит Габитович, доктор философии по праву, профессор кафедры права 
Костанайского филиала Челябинского государственного университета. 
20. Писаревский Евгений Леонидович, д. ю. н., финансовый уполномоченный в сферах страхования, 
микрофинансирования, кредитной кооперации и деятельности кредитных организаций. 
21. Рыболовлева Наталья Сергеевна, адъюнкт Академии управления МВД России. 
22. Рыжова Анастасия Андреевна, к. ю. н., доцент кафедры государственно-правовых 
дисциплин, Пензенский государственный университет. 
23. Рыжова Ольга Александровна, к. ю. н., доцент кафедры уголовного права, Пензенский 
государственный университет. 
24. Сухоруков Александр Сергеевич, к. ю. н., доцент кафедры конституционного права, Уральский 
государственный юридический университет. 
25. Уханова Анна Павловна, к. ю. н., доцент кафедры международного и конституционного права 
Петрозаводского государственного университета, адвокат коллегии адвокатов 
«Профессионал». 
26. Чепенко Яна Константиновна, к. ю. н., преподаватель Военной академии материально-
технического обеспечения имени А. В. Хрулева. 
27. Шевченко Антонина Викторовна, заслуженный юрист РФ, судья Уставного суда Санкт-
Петербурга. 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ БИОТЕХНОЛОГИЙ 

 
28 ноября 2019 года 

14:00—17:00 
Начало регистрации: 13:30 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Садовая-Кудринская ул., д. 9, ауд. 500 (кабинет криминалистики) 
 

Руководители 
Ищенко Евгений Петрович, д. ю. н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный 
юрист РФ, заведующий кафедрой криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Кручинина Надежда Валентиновна, д. ю. н., профессор, профессор кафедры криминалистики 
Московский государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
ДОКЛАДЫ (регламент — 15 минут) 

 
Архипова Ирина Александровна, к. ю. н., заместитель начальника кафедры криминалистики 
Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя 
Криминалистическое обеспечение расследования коррупционных преступлений 
Ахмедшин Рамиль Линарович, д. ю. н., профессор кафедры криминалистики Томского 
государственного университета 
Тактика допроса лица, давшего фальсифицированное заключение о соответствии ГМО 
требованиям биобезопасности 
Белая Олеся Валерьевна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права и процесса, директор 
Центра правовых исследований высоких технологий БФУ имени И. Канта 
Биотехнологии как объект гражданского права (при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18-29-14015) 
Бессонов Алексей Александрович, д. ю. н., доцент, руководитель Управления научно-
исследовательской деятельности (Научно-исследовательского института криминалистики) 
Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК РФ 
Вопросы обеспечения безопасности технологий молекулярно-генетических исследований в 
сфере противодействия преступности 
Васильева Оксана Николаевна, к. ю. н., доцент, доцент Департамента правового регулирования 
экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ 
Защита биоматериалов и информации о них как средство национальной безопасности 
Демидченко Юрий Викторович, к. ю. н., доцент кафедры уголовно-процессуального права 
Российского государственного университета правосудия (филиал в г. Ростове-на-Дону) 
Перспективы внедрения биометрии в розыскную деятельность правоохранительных органов 
Жижина Марина Владимировна, д. ю. н., профессор кафедры криминалистики Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Возможности судебно-почерковедческой экспертизы в обеспечении безопасности 
биотехнологий 
Ищенко Евгений Петрович, д. ю. н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный 
юрист РФ, заведующий кафедрой криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Криминалистическое обеспечение расследование преступлений, совершаемых с 
использованием высоких биотехнологий 
Ковалева Анастасия Валерьевна, преподаватель кафедры уголовного права и криминалистики 
Донского государственного технического университета (г. Ростов-на-Дону), Фролова Елена 



 

94 

Юрьевна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Южного 
федерального университета (г. Ростов-на-Дону) 
Биометрические системы идентификации как способ защиты персональных данных от 
неправомерного посягательства 
Козырева Ирина Евгеньевна, к. ю. н., доцент кафедры криминалистики Института права 
Башкирского государственного университета 
Биотехнологии: история, современность, потенциал 
Комиссарова Ярослава Владимировна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры криминалистики 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Использование полиграфа при проверке заявлений и сообщений о преступлениях, связанных с 
искусственной репродукцией человека (при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-29-14084) 
Костылева Галина Владимировна, к. ю. н., доцент Департамента правового регулирования 
экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ 
Расследование преступлений в сфере закупок 
Кручинина Надежда Валентиновна, д. ю. н., профессор, профессор кафедры криминалистики 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Достижение биомедицины и криминальные риски (при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18-29-14084) 
Милованова Марина Михайловна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры криминалистики 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Проблемы раскрытия преступлений, связанных с использованием органов или тканей 
потерпевшего 
Осяк Валентина Владимировна, к. ю. н., полковник полиции, заместитель начальника кафедры 
криминалистики и ОРД Ростовского юридического института МВД России 
О некоторых особенностях использования биотехнологических методов в раскрытии и 
расследовании тяжких насильственных преступлений против личности 
Паршиков Владимир Иванович, к. ю. н., доцент кафедры криминалистики Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Использование достижений биотехнологии в раскрытии преступлений 
Першин Александр Николаевич, д. ю. н., доцент, профессор кафедры криминалистики 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Использование криминалистической науки и практики в борьбе с криминальным 
использованием биотехнологий 
Попова Ольга Владимировна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры уголовного процесса, 
криминалистики и правовой информатики Юридического института Балтийского 
федерального университета имени И. Канта 
Защита геномной информации (при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 18-29-14015) 
Тишутина Инна Валериевна, д. ю. н., профессор, профессор кафедры криминалистики 
Московского университета МВД РФ имени В.Я.Кикотя. 
Новые возможности раскрытия и расследования преступлений в условиях глобальной 
цифровизации 
Холопова Елена Николаевна, д. ю. н., к. психол. н., д. ю. н., профессор, профессор кафедры 
уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики Юридического института 
Балтийского федерального университета имени И. Канта 
Этическая экспертиза исследований в области генетических технологий (при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-14015) 
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — 10 минут) 
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Дьяченко Елизавета Олеговна, студент Волгоградского института управления филиала РАНХиГС 
при Президенте РФ 
Биометрические технологии при идентификации личности 
Завьялова Дарья Владимировна, аспирант кафедры криминалистики Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Криминалистическое обеспечение информационной безопасности при работе с биотехнологиями. 
Кулакова Полина Андреева, лаборант кафедры криминалистики Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Правовые основы охраны суррогатного материнства 
Попов Вадим Петрович, аспирант кафедры криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 
Фальсификация результатов биологических исследований: проблемы выявления (при 
финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-14084) 
Пятибратова Наталья Дмитриевна, к. ю. н., Гагаринская межрайонная прокуратура, помощник 
прокурора 
Криминалистическое предупреждение преступлений, совершаемых с использованием 
биотехнологий 
Сарыгина Элина Сергеевна, к. ю. н., преподаватель кафедры судебно-экспертной и оперативно-
розыскной деятельности Московской академии Следственного комитета РФ 
Проблемы методического обеспечения исследований судебных экспертиз и исследований 
запаховых следов человека 
Силуянова Ксения Андреевна, студент (специалист), Высшая школа юриспруденции и судебно-
технической экспертизы 
Процессуальная роль биометрического паспорта как основа для создания электронных 
процессуальных документов 
Чирков Дмитрий Константинович, к. ю. н. РГУТИС Высшей школы БМиП 
Биобезопасность России в условиях биотехнологической войны 
 

В дискуссии примут участие  
преподаватели кафедры криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  

гости и участники Московской юридической недели, в том числе: 
 

Аксенов Василий Юрьевич, адвокат, адвокатское бюро «Практика» (г. Москва) 
Аксенов Иван Васильевич, аспирант, РУТ 
Алексеева Татьяна Александровна, ЗСФ РГУП 
Волохова Ольга Викторовна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры криминалистики Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Жаркова Екатерина Сергеевна, старший преподаватель кафедры судебной медицины и 
медицинского права Московского государственного медико-стоматологического университета 
имени А. И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ 
Корма Василий Дмитриевич, д. ю. н., профессор, профессор кафедры криминалистики 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Харина Эльмира Насибовна, к. ю. н., доцент кафедры криминалистики Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 
28 ноября 2019 года 

11:00—15:00 
 

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

 
Руководители 

Мацкевич Игорь Михайлович — д. ю. н., профессор,  
заведующий кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Зубарев Сергей Михайлович — д. ю. н., профессор,  

заведующий кафедрой административного права и процесса  
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
Заместители руководителей 

Антонян Елена Александровна — д. ю. н., профессор, профессор кафедры  
криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Поляков Максим Михайлович — к. ю. н., доцент, доцент кафедры административного права  

и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

ДОКЛАДЫ (регламент —15 минут) 
 
Мацкевич Игорь Михайлович — д. ю. н., профессор, заслуженный деятель науки России, 
президент Союза криминалистов и криминологов, заведующий кафедрой криминологии и 
уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Коррупционные проявления в молодежных НКО» 
Нечевин Дмитрий Константинович, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор, 
д. ю. н. 
«Противодействие молодежному экстремизму в Российской Федерации» 
Мигачев Юрий Иванович, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор, д. ю. н. 
«Актуальные вопросы антикоррупционного просвещения и воспитания в молодежной среде» 
Поляков Максим Михайлович, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент, к. ю. н. 
«Антикоррупционное просвещение обучающихся: общие тенденции и перспективы» 
Дашков Геннадий Владимирович, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры 
криминологии и уголовно-исполнительного права, д. ю. н. 
«Организационно-управленческие факторы снижения возраста коррупционера в Российской 
Федерации». 
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент —10 минут) 
 

Антонян Елена Александровна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры 
криминологии и уголовно-исполнительного права, д. ю. н. 
«Антикоррупционное просвещение в воспитательном процессе» 
Черепанова Екатерина Викторовна, Институт законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ, старший научный сотрудник, к. ю. н. 
«Противодействие коррупции в молодежной среде» 



 

97 

Клочкова Анна Валентиновна, МГУ имени М.В.Ломоносова, Юридический факультет, 
заведующий лабораторией социально-правовых исследований, к. социол. н. 
«Молодежь и коррупция» 
Зимин Владимир Владимирович, Головинская межрайонная прокуратура города Москвы, 
помощник прокурора 
«Криминологические аспекты реализации Россией международных антикоррупционных 
стандартов» 
Саламова Себила Якубовна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры 
криминологии и уголовно-исполнительного права, к. ю. н. 
«Коррупция в образовательных учреждениях» 
Гришко Наталья Александровна, Рязанский государственный агротехнологический университет 
имени П. А. Костычева, преподаватель  
«Коррупционные риски в образовательных учреждениях и их предупреждение» 
Быстрова Юлия Викторовна, Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева, 
доцент кафедры уголовного процесса прокурорского надзора, к. ю. н. 
«Противодействие коррупции в сфере ЖКХ» 
Клещина Елена Николаевна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры 
криминологии и уголовно-исполнительного права, д. ю. н. 
«О некоторых вопросах противодействия коррупции в молодежной среде» 
Гмызина Яна Валерьевна, Российский юридический клуб, заместитель председателя экспертного 
совета 
«Анализ эффективности формирования антикоррупционного поведения среди молодого 
поколения» 
Седова Наталья Александровна, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
«Центр содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи «ВЕКТОР», 
юрисконсульт 
«Способы противодействия киберпреступности» 
 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  
гости и участники Московской юридической недели, в том числе: 

 
Сплавская Наталья Владимировна, Международный инновационный университет г. Сочи, 
доцент кафедры уголовного права, к. ю. н. 
Бархатова Елена Валерьевна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), соискатель кафедры 
криминологии и уголовно-исполнительного права 
Атагимова Эльмира Исамудиновна , НЦПИ при Минюсте России, старший научный сотрудник 
отдела научно-исследовательской и образовательной деятельности, к. ю. н. 
Багамаев Набигулла Магомедович, правительство Богородский области, Совет губернатора по 
межнациональным отношениям 
Шулепов Николай Александрович, Московский государственный лингвистический университет, 
заведующий кафедрой международного права, д. ю. н., профессор 
Мигачева Елена Васильевна, Московский государственный лингвистический университет, 
доцент, к. ю. н., доцент 
Каламкарян Рубен Амаякович, Институт государства и права РАН, ведущий научный сотрудник 
сектора международно-правовых исследований, д. ю. н. 
Дюкарев Валерий Васильевич, Московский психолого-социальный университет, заведующий 
кафедрой таможенного права и организации таможенного дела, к. ю. н. 
Зубарев Сергей Михайлович, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заведующий кафедрой 
административного права и процесса, д. ю. н., профессор 
Агапов Андрей Борисович, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры 
административного права и процесса, д. ю. н., профессор 
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Галкина Марина Владимировна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры 
административного права и процесса, к. ю. н., доцент 
Попов Лев Леонидович, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры 
административного права и процесса, д. ю. н., профессор 
Россинский Борис Вульфович, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры 
административного права и процесса, д. ю. н., профессор 
Старостин Сергей Александрович, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор 
кафедры административного права и процесса, д. ю. н., профессор 
Степаненко Юрий Викторович, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры 
административного права и процесса, д. ю. н., профессор 
Студеникина Марина Семенова, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры 
административного права и процесса, д. ю. н., профессор 
Андрюхина Элина Петровна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры 
административного права и процесса, к. ю. н., доцент 
Шилюк Татьяна Олеговна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), старший преподаватель 
кафедры административного права и процесса, к. ю. н. 
Сабаева Светлана Викторовна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры 
административного права и процесса, к. ю. н., доцент 
Шамрин Максим Юрьевич, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), старший преподаватель 
кафедры административного права и процесса, к. ю. н. 
Бобылёва Кристина Николаевна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), старший 
преподаватель кафедры административного права и процесса, к. ю. н. 
Калинина Людмила Александровна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры 
административного права и процесса, к. ю. н., доцент 
Петров Михаил Петрович, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры 
административного права и процесса, к. ю. н., доцент 
Мацкевич Игорь Михайлович, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заведующий кафедрой 
криминологии и уголовно-исполнительного права, д. ю. н., профессор 
Королева Марина Валериановна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры 
криминологии и уголовно-исполнительного права, к. ю. н. 
Кокурин Алексей Владимирович, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры 
криминологии и уголовно-исполнительного права, к. ю. н., доцент 
Аминов Илья Исакович, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры криминологии 
и уголовно-исполнительного права, к. ю. н., к. психол. н., доцент 
Шигина Наталья Валерьевна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры 
криминологии и уголовно-исполнительного права, к. ю. н., доцент 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

И САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

28 ноября 2019 года 
14:00—17:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

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

Руководитель 
Мохов Александр Анатольевич — д. ю. н., профессор,  

заведующий кафедрой медицинского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — 15 минут) 
 

Абросимова Екатерина Андреевна — к. ю. н., старший преподаватель кафедры международного 
частного и гражданского права Московского государственного института международных 
отношений (университет) МИД России 
Регулирование института информированного согласия. 
Еникеев Олег Анатольевич — к. ю. н., доцент Башкирской академии государственной службы и 
управления при Главе Республики Башкортостан 
Конституционно-правовые основы регулирования договорных отношений в медицине. 
Левушкин Анатолий Николаевич — д. ю. н., профессор, профессор кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Государственное регулирование медицинской деятельности при проведении геномных 
исследований и внедрении их результатов в медицинскую практику (при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-14063). 
Мохов Александр Анатольевич — д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой медицинского 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Страхование ответственности лечащего врача и врача-исследователя в период становления 
биомедицины (при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-14063). 
Рощин Денис Олегович — к. мед. н., заместитель руководителя Территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по г. Москве и Московской области, 
советник государственной гражданской службы РФ 2 класса; Яковлев Петр Олегович, 
заместитель начальника отдела государственной службы, кадровой и правовой работы 
Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по 
г. Москве и Московской области, советник государственной гражданской службы РФ 3 класса; 
Магомедов Идрис Рамазанович, ведущий специалист-эксперт отдела контроля реализации 
государственных программ в сфере здравоохранения Территориального органа Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения по г. Москве и Московской области, референт 
государственной гражданской службы РФ 3 класса 
Результативность взаимодействия инструментов общественного и государственного контроля. 
Шаяхметова Алина Римовна — к. ю. н., доцент кафедры гражданского права Башкирской 
академии государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан 
Проблемы гражданско-правовой ответственности фельдшерско-акушерских пунктов. 
Чеджемов Сергей Русланович — д. пед. н., к. и. н., профессор кафедры гуманитарных, социальных и 
экономических наук Северо-Осетинской государственной медицинской академии Министерства 
здравоохранения РФ 
Государственное регулирование медицинской деятельности в субъектах Российской Федерации: 
опыт, проблемы, перспективы. 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — 5 минут) 
 

Карташков Дмитрий Владимирович — помощник юриста ООО «Кьези Фармасьютикалс» 
Государственное регулирование трансплантации органов: в поисках баланса интересов. 
Нафикова Гульнара Айдаровна — к. ю. н., преподаватель Казанского государственного 
медицинского университета 
Защита прав врачей. 
Пекшев Алексей Викторович — к. мед. н., доцент, доцент кафедры медицинского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Правоотношение «врач-пациент»: актуальные правовые и этические проблемы. 
Посулихина Наталья Семеновна — к. ю. н., преподаватель кафедры медицинского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Проблемы государственного регулирования медицинской деятельности в контексте 
обеспечения биологической безопасности. 
Чуенко Валерия Витальевна — следователь Кировского районного отдела Доцецкого 
городского управления Министерства внутренних дел Донецкой Народной республики (ДНР), 
адъюнкт кафедры уголовного права и криминологии Донецкой академии внутренних дел 
Сфера медицинского обслуживания населения как объект уголовно-правовой охраны. 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  
гости и участники Московской юридической недели, в том числе: 

 
Акулова Светлана Ивановна — преподаватель ГАПОУ АМК. 
Алексеева Мария Олеговна — студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Андреев Павел Викторович — адвокат. 
Воронцов Андрей Леонидович — к. и. н., доцент кафедры административного и трудового права 
Юго-Западного государственного университета. 
Воронцова Елена Владимировна — к. ю. н., доцент кафедры финансового права, 
конституционного, гражданского и административного судопроизводства Юго-Западного 
государственного университета. 
Демиденко Анна Алексеевна — студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Капустина Екатерина Андреевна — студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Лазарев Захар Павлович — студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Махмутова Лилия Ринатовна — студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Мохов Артемий Александрович — студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Мухаметова Влада Динаровна — студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Семенова Ирина Владимировна — студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Фролов Валерий Владимирович — профессор Саратовского социально-экономического 
института (филиала) Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, д. б. н. 
Фурсов Алексей Евгеньевич — адвокат. 
Шарковская Евгения Андреевна — преподаватель Оренбургского института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА  
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАНИНА И ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ:  

ПОИСК БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ 
В СОВРЕМЕННОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

 
27 ноября 2019 года 

10:00—17:00 
 

Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус МГУ, ауд. 541А 

 
Руководители 

Рылова Мария Александровна, к. ю. н., доцент кафедры международного права  
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

Захарова Лариса Ивановна, к. ю. н., доцент кафедры международного права  
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
Приветственное слово (руководители) 

 
ДОКЛАДЫ (регламент — 15 минут) 

 
1. Рипинская Анна Александровна, Национальный центр законодательства и правовых 
исследований Республики Беларусь, младший научный сотрудник 
«Международная защита прав человека в условиях борьбы с терроризмом» 
2. Подаков Алексей Александрович, Государственный университет управления, к. ю. н. 
«Международное право и российское избирательное право: аспекты взаимодействия» 
3. Гаунова Жанна Азретовна, ИЗиСП, м.н.с. 
«Трансформация правового статуса личности в связи с членством государства в государственных 
объединениях» 
4. Салия Марианна Романовна, Всероссийская академия внешней торговли МЭР РФ, к. ю. н., 
преподаватель 
«Права и обязанности в области пищевых продуктов: деятельность Комиссии Кодекс 
Алиментариус» 
5. Петрова Галина Владиславовна, МГИМО МИД РФ, д. ю. н.  
«Публичные и частноправовые подходы к обеспечению интересов участников 
транснациональных инвестиционных проектов в рамках евразийского сотрудничества». 
6. Бельская Екатерина Игоревна, Российский государственный университет правосудия, старший 
преподаватель, к. ю. н.  
«Введение ограничений в торговле в целях защиты жизни и здоровья граждан. Подходы орс ВТО, 
Суда ЕС, Суда ЕАЭС» 
7. Иглин Алексей Владимирович, к. ю. н., доцент, юридический факультет Института права и 
национальной безопасности РАНХиГС при Президенте РФ 
«Интеграция человека в спорт: побудительные нормы ООН и интересы граждан РФ» 
8. Акчурин Тимур Агмиевич, доцент, к. ю. н., Дипломатическая академия МИД РФ  
«Нормы международного обычного права в правовой системе США» 
9. Кравец Игорь Александрович, заведующий кафедрой теории и истории государства и права и 
конституционного права, д. ю. н. 
«Homo dingus в системе международно-правовых обязательств и российской юриспруденции» 
10. Иванов Дмитрий Владимирович, МГИМО МИД РФ, доцент, к. ю. н. 
«Международно-правовое положение палестинских беженцев: актуальные вопросы». 
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11. Амиров Динар Рустемович, Федеральный институт профессионального образования, 
консультант, к. ю. н. 
«Консульское содействие: вопросы теории и практики» 
12. Фомина Лилия Юрьевна, российский государственный университет правосудия, доцент, к. ю. н. 
«Право на уважение частной и семейной жизни и публичная служба: правовые позиции 
Европейского Суда по правам человека». 
13. Васякина Елена Владимировна, доцент, к. ю. н., Оренбургский институт (филиал) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Роль международных органов по защите прав человека в международном праве и праве 
российской Федерации» 
14. Попова Олеся Андреевна, аспирант, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Право человека на мирное существование, право государства на защиту и обязанность 
обеспечить права человека в контексте проблемы милитаризации космического пространства» 
15. Воробьев Никита Сергеевич, ИЗиСП, специалист 1 категории 
«Баланс интересов в контексте применения механизма ISDC при разрешении инвестиционных 
споров» 
16. Шугуров Марк Владимирович, Саратовская государственная юридическая академия, 
профессор, д. ф. н.  
«Международно-правовые основы баланса публичных интересов и интересов субъектов научных 
исследований» 
17. Абдуллаева Лалита Мирхамидовна, аспирант, РУДН 
«Законность ограничений прав граждан в целях защиты окружающей среды в международном 
праве» 
18. Кошкин Анатолий Викторович, Военно-морская академия имени адмирала флота 
Советского союза Н. Г. Кузнецова 
«Обеспечение прав человека в международном морском праве: поиск баланса интересов». 
19. Чечулина Алла Анатольевна, Академия ВЭГУ, профессор, к. ю. н. 
«Доктрина свободы усмотрения государства: новые вызовы». 
20. Максименко Сергей Валерьевич, кандидат наук 
«Новая миграционная политика РФ в канве Глобального пакта ООН о миграции» 
21. Бурьянов Сергей Анатольевич, Московский городской педагогический университет, доцент, 
кандидат наук 
«Значение толерантности для реализации международно-признанных прав человека в условиях 
глобализации» 
22. Захарова Лариса Ивановна, МГЮА, доцент, к. ю. н. 
«Поиск баланса интересов индивида и государства при осуществлении антидопингового 
контроля на примере постановления ЕСПЧ по делу «Национальная федерация спортивных 
профсоюзов против Франции» 
23. Рылова Мария Александровна, МГУ имени М.В.Ломоносова, доцент, к. ю. н.  
«Население и «климатические обязательства» государства». 
24. Солнцев А. М. РУДН, доцент  
«Перспективные разработки международного юридически обязательного документа для 
регулирования в международном праве прав человека, деятельность ТНК и других предприятий» 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  
гости и участники Московской юридической недели 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА 
ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА: 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПУБЛИЧНОГО И ЧАСТНОПРАВОВОГО ПОДХОДОВ 
 

27 ноября 2019 года 
15:00 —18:00 

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

 
Руководитель 

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

 
Заместители руководителя 

Терентьева Людмила Вячеславовна, к. ю. н., доцент, заместитель заведующего кафедрой 
международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Шахназаров Бениамин Александрович, к. ю. н.,  
доцент кафедры международного частного права  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Приветственное слово 
Канашевский Владимир Александрович, д. ю. н., профессор, и. о. заведующего кафедрой 

международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — 7 минут) 
 

1. Мажорина Мария Викторовна, к. ю. н., проректор по учебной и методической работе 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры международного частного права 
Методология международного частного права в условиях киберпространства (при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16061). 
2. Луткова Оксана Викторовна, д. ю. н., профессор кафедры международного частного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Соотношение публичного, частного и негосударственного в регулировании современных 
трансграничных авторских отношений. 
3. Петрова Галина Владиславовна, д. ю. н., профессор кафедры административного и 
финансового права МГИМО МИД России, профессор кафедры конституционного и 
административного права ИМПЭ имени А.С.Грибоедова, заместитель директора по науке 
Института проблем безопасности СНГ 
Публичные и частноправовые подходы к обеспечению интересов участников 
транснациональных инвестиционных проектов в рамках евразийского сотрудничества. 
4. Новикова Татьяна Васильевна, заведующий кафедрой международного права Северо-
Кавказского филиал Российского государственного университета правосудия к. ю. н., доцент 
О проблеме формы соглашения о применимом праве. 
5. Эриашвили Нодари Дарчоевич, д. э. н., к. и. н., к. ю. н., профессор кафедры гражданского и 
трудового права, гражданского процесса МосУ МВД России имени В. Я. Кикотя. 
Правовой статус международной компании. 
6. Стригунова Дина Павловна, д. ю. н., доцент кафедры международного и интеграционного 
права Института права и национальной безопасности РАНХиГС при Президенте РФ 
Проблемы установления личного закона индивидуального предпринимателя. 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — 5 минут) 
 

1. Калашян Марианна Ашотовна, к. ю. н., директор Института права и политики Российско-
Армянского университета, преподаватель кафедры гражданского права и гражданско-
процессуального права 
Некоторые соображения о «Концепции развития международного частного права Республики 
Армения» 
2. Щукин Андрей Игоревич, к. ю. н., ведущий научный сотрудник Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
Взаимосвязь международной подсудности и применимого материального права. 
3. Фонотова Ольга Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры международного публичного и 
частного права НИУ «Высшая школа экономики» 
Корпорации в МЧП: тенденции и перспективы правового регулирования. 
4. Михневич Татьяна Николаевна, к. ю. н., доцент СИУ РАНХиГС 
Правовое регулирование трансграничной несостоятельности в России: проблемы и перспективы 
развития. 
5. Абакшина Наталья Анатольевна, советник юридического отдела Фонда поддержки 
ветеранов боевых действий и участников вооруженных конфликтов 
Реализация прав и интересов юридического лица-нерезидента, Фонда поддержки ветеранов 
боевых действий и участников вооруженных конфликтов: взаимодействие публичной власти 
ЛДНР и Российской Федерации. 
6. Баскова Анна Валерьевна, к. ю. н., доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 
Северо-Западного института права 
Основания применения конвенций о перевозке к российским частноправовым трансграничным 
отношениям. 
7. Скачков Никита Геннадьевич, к. ю. н., доцент кафедры международного частного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Защита общих интересов судовладельца и перевозчика партии опасных грузов, как субъектов 
МЧП, при посредстве страхования юридической ответственности. 
8. Кутузов Ильяс Мифтахович, к. и. н., доцент кафедры международного частного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Понятие «законное платежное средство» в трансграничных денежных обязательствах. 
9. Викторова Наталья Николаевна, к. ю. н., доцент, заместитель заведующего кафедрой 
международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Применение оговорки denial of benefits при определении правового статуса иностранного 
инвестора. 
10. Савенко Оксана Евгеньевна, к. ю. н., доцент кафедры международного частного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Механизмы защиты прав детей в условиях сетевого общества (при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16061). 
11. Алимова Яна Олеговна, к. ю. н., доцент кафедры международного частного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Особенности применения терминов EXW и DDP ИНКОТЕРМС 2020 в международных контрактах: 
разбираемся в новеллах. 
12. Засемкова Олеся Федоровна, к. ю. н., старший преподаватель кафедры международного 
частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
ИНКОТЕРМС 2020: новеллы и особенности применения. 
13. Пирцхалава Хатиа Давидовна, к. ю. н., доцент кафедры международного частного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Источники современного международного частного права в условиях взаимопроникновения 
публичного и частного права. 
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14. Терентьева Людмила Вячеславовна, к. ю. н., доцент кафедры международного частного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Юрисдикционные оговорки в потребительских договорах в цифровую эпоху (при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16061). 
15. Шахназаров Бениамин Александрович, к. ю. н., доцент кафедры международного частного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Применение принципов международного частного права при осуществлении защиты 
интеллектуальных прав. 
16. Панкова Мария Николаевна, к. ю. н., старший преподаватель кафедры международного 
частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Правовое регулирование нетрадиционных товарных знаков в трансграничных отношениях. 
17. Юсифова Рена Теймуровна, к. ю. н., преподаватель кафедры международного частного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Права и свободы» юридических лиц в трансграничных отношениях. 
18. Котова Лариса Владимировна, преподаватель кафедры международного частного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Вопросы договорной международной подсудности в международных договорах РФ. 
19. Артемова Людмила Николаевна, соискатель кафедры международного частного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Особенности унификации правового регулирования туристских отношений в ЕС. 
20. Ананьева Анна Юрьевна, м. н. с. НОЦ «Интеллектуальная собственность» Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Телеформат как квазиобъект трансграничных авторско-правовых отношений: некоторые вопросы. 
21. Андриянов Дмитрий Вадимович, аспирант кафедры международного частного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Защита конфиденциальности трансграничных нефтегазовых сделок в условиях цифровизации: 
вопросы международного частного права (при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-29-16061). 
22. Харькина Кристина Владимировна, младший юрист МБС Медиа 
Нормативное регулирование трансграничного корпоративного договора. 
23. Рабаева Маргарита Алексеевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Соотношение частноправовых и публичных элементов в регулировании трансграничных 
отношений с участием потребителей 
24. Бтикеева Мария Викторовна, младший юрист DS law 
Защита прав супругов в трансграничных браках. 
25. Якушева Екатерина Юрьевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Особенности правового регулирования трансграничных имущественных отношений супругов. 
 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  
гости и участники Московской юридической недели, в том числе: 

 
1. Шупейко Наталья Владимировна, магистр международного права, генеральный директор 
ООО «Вектор плюс». 
2. Полшкова Мария Игоревна, руководитель юридического департамента Союз СРО СЕМТЭК. 
3. Анищенко Виктор Георгиевич, к. ю. н., заместитель генерального директора ООО «КГ 
«Правовая помощь бизнесу». 
4. Зигмунд Елена Александровна, адвокат, Адвокатский кабинет № 2645 Адвокатской палаты 
Московской области. 
5. Шулаков Андрей Анатольевич, к. ю. н., доцент кафедры международного частного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 



 

106 

6. Одношивкина Дарья Валерьевна, старший преподаватель кафедры гражданского права 
Уральского государственного юридического университета. 
7. Листопад Ксения Константиновна, assistant Area Legal (MEWA) Red Bull. 
8. Семченко Анастасия Сергеевна, младший юрист международной юридической фирмы 
«Интегритес». 
9. Валикарамова Элина Ильнуровна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
10. Валявская Наталья Олеговна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
11. Грек Кирилл Владимирович, студент РАНХиГС. 
12. Ефимова Дарья Вадимовна, студент РАНХиГС. 
13. Апполонова Елизавета Александровна, слушатель. 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИИ 
НОТАРИАЛЬНАЯ ФОРМА ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН  

ПРИ СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ВЫЗОВЫ ПРАКТИКИ 
 

27 ноября 2019 года 
13:00—16:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Садовая-Кудринская ул., д. 9, зал № 6 
 

Руководитель  
Корсик Константин Анатольевич, д. ю. н., заведующий кафедрой нотариата  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), президент Федеральной нотариальной палаты 
 

Заместители руководителя 
Бегичев Александр Валерьевич, д. ю. н., заместитель заведующего кафедрой нотариата 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), нотариус г. Москвы 
Красавчикова Лариса Ивановна, к. ю. н., заместитель заведующего кафедрой нотариата 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Подузова Екатерина Борисовна, к. ю. н., доцент кафедры нотариата, кафедры гражданского 

права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Приветственное слово  
Корсик Константин Анатольевич, д. ю. н., заведующий кафедрой нотариата Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), президент Федеральной нотариальной палаты 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — 7 минут) 
 

1. Бегичев Александр Валерьевич, д. ю. н., профессор кафедры нотариата Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), нотариус города Москвы. 
Электронный нотариат в странах Балтии: новации удостоверения сделок. 
2. Гаврилова Юлия Вячеславовна, к. ю. н., доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 
Московского городского педагогическогой университета 
Развитие законодательства о нотариальном удостоверении сделок и проблемы защиты 
имущественных прав граждан. 
3. Новикова Анна Анатольевна, к. ю. н., преподаватель кафедры правоведения РГАУ МСХА 
имени К. А. Тимирязева, помощник нотариуса г. Москвы Филатова С.В. 
Сделки с участием несовершеннолетних, роль нотариуса в защите их прав и законных интересов. 
4. Сегал Ольга Александровна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права Удмуртского 
государственного университета 
Некоторые аспекты реализации императивных и диспозитивных начал при нотариальном 
удостоверении сделок. 
5. Улыбин Виктор Андреевич, преподаватель кафедры гражданского права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Нотариальная охрана прав граждан. 
6. Утешева Анастасия Алексеевна, юрисконсульт нотариальной конторы нотариуса г. Москвы 
Теребкова А.В. 
Оформление сделок без контроля государства: благо или зло для граждан? 
7. Булаевский Борис Александрович, к. ю. н., доцент кафедры нотариата, кафедры гражданского 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Наследование выморочного имущества: обеспечение защиты публичных и частных интересов. 
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8. Елисеева Анна Александровна, к. ю. н., доцент кафедры нотариата, кафедры гражданского 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Обеспечение защиты прав граждан при нотариальном удостоверении семейно-правовых сделок. 
9. Куропацкая Елена Григорьевна, к. ю. н., доцент кафедры интеллектуальных прав, кафедры 
нотариата Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Роль и значение нотариата в досудебном и внесудебном разрешении правовых конфликтов. 
10. Подузова Екатерина Борисовна, к. ю. н., доцент кафедры нотариата, кафедры гражданского 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Особенности нотариального закрепления цифровых доказательств в условиях экономики 
совместного потребления (при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-
29-16054). 
11. Красавчикова Лариса Ивановна, к. ю. н., старший преподаватель кафедры нотариата 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Трансформация требований к форме договоров с учетом развития цифровых технологий по 
фиксации волеизъявления субъектов в зарубежных странах (при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта № 18-29-16200). 
12. Фролович Эвелина Михайловна, старший преподаватель кафедры предпринимательского 
права, гражданского и арбитражного процесса Пермского государственного национального 
исследовательского университета 
Нотариальные действия как правообразующие юридические факты, влекущие возникновение 
процессуальных отношений. 
13. Ишмухаметов Руслан Ахметович, аспирант Института государственной службы и управления 
РАНХиГС при Президенте РФ 
Развитие законодательства субъектов Российской Федерации о нотариате в условиях 
современного российского федерализма. 
14. Бутальянов Максим Станиславович, юрисконсульт нотариальной конторы, студент 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
К вопросу об определении правовой природы услуг правового-технического характера 
оказываемых нотариусом при удостоверении сделок. 
15. Деньгин Алексей Григорьевич, специалист нотариальной конторы, студент Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Целесообразность применения и развития института совместного завещания супругов. 
16. Зайпулаева Тамара Муслановна, юрисконсульт нотариальной конторы нотариуса города 
Москвы Сивакова А.В., студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
К вопросу о нотариальном удостоверении договора дарения доли в уставном капитале общества 
с ограниченной ответственностью. 
17. Красильникова Анастасия Александровна, юрист нотариальной конторы нотариуса города 
Москвы Шаповаловой Н.П., студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Институт совместных завещаний супругов: зарубежный опыт. 
18. Резник Павел Сергеевич, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Нотариальное удостоверение сделок с недвижимым имуществом в РФ и зарубежных странах: 
тенденции совершенствования законодательства. 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  
гости и участники Московской юридической недели, в том числе: 

 
1. Агамиров Натиг Исмаилович, нотариус города Москвы. 
2. Алексеенко Анастасия Анатольевна, нотариус Красногорского нотариального округа. 
3. Воробьева Екатерина Михайловна, нотариус Одинцовского нотариального округа. 
4. Горбунов Захар Николаевич, помощник нотариуса г. Москвы Горбунова Н.А. 
5. Горькова Наталья Михайловна, к. э. н., помощник нотариуса Гиблова Михаила Ивановича. 
6. Денисова Елена Эдуардовна, к. ю. н., нотариус г. Москвы. 
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7. Жук Крестина Эдуардовна, юрист ООО «Защита собственности». 
8. Журавлева Марина Николаевна, нотариус города Москвы. 
9. Казанцева Екатерина Валентиновна, к. ю. н., доцент кафедры общеправовых дисциплин 
Института экономики и права (филиал) ОУП ВПО «Академия труда и социальных отношений» в 
г. Севастополе. 
10. Ковалевская Ольга Витальевна, нотариус г. Москвы. 
11. Коломиец Татьяна Николаевна, нотариус г. Москвы. 
12. Котина Анна Петровна, нотариус Люберецкого нотариального округа. 
13. Крючкова Екатерина Алексеевна, помощник нотариуса. 
14. Куканова Алина Александровна, нотариус Балашихинского нотариального округа. 
15. Маторина Анастасия Алексеевна, помощник нотариуса. 
16. Мизинцев Евгений Николаевич, помощник нотариуса города Москвы. 
17. Микрюкова Галина Алексеевна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
18. Новоселов Даниил Дмитриевич, делопроизводитель нотариальной конторы. 
19. Полосин Родион Борисович, исполнительный директор ООО Victory Estate. 
20. Полякова Елена Валерьевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города 
Москвы Фурчаковой Татьяны Евгеньевны. 
21. Степашкина Инна Владимировна, нотариус города Москвы 
22. Текеева Зульфия Аликовна, помощник нотариуса г. Москвы Ништ З.Л. 
23. Тихонова Татьяна Юрьевна, помощник нотариуса города Москвы Щукиной Н.С. 
24. Цымбаренко Наталия Игоревна, врио нотариуса города Москвы. 
25. Черкасова Елена Анатольевна, нотариус города Москвы. 
26. Шалимова Яна Анатольевна, помощник нотариуса Обоянского нотариального округа 
Курской области Л. Д. Чистяковой. 
27. Щукина Наталья Станиславовна, нотариус города Москвы. 
28. Пархоменко Андрей Дмитриевич, аспирант кафедры гражданского права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), юрист. 
29. Охотина Полина Денисовна, специалист нотариальной конторы нотариуса г. Москвы, 
студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
30. Зинкевич Дмитрий Александрович, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
31. Маргаскина Дарья Николаевна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
32. Омельченко Илья Андреевич, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
33. Смирнова Дарья Кирилловна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
34. Сорокина Ирина Владимировна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
35. Маскова Дисана Артуровна. 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
РОЛЬ ПРОКУРОРА В СИСТЕМЕ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ 

 
29 ноября 2019 года 

10:00—17:00 
 

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

 
ОТКРЫТИЕ КРУГЛОГО СТОЛА 

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

 
ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА 

Отческая Татьяна Ивановна, заведующий кафедрой организации судебной и прокурорско-
следственной деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д. ю. н., профессор. 
Иванов Дмитрий Юрьевич, советник посольства Республики Казахстан в РФ, представитель 
Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. 
Стрекалова Ольга Юрьевна, прокурор отдела управления по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры РФ. 
Алибаева Гульнара Айтжановна, проректор по научно-исследовательской работе и 
международным связям Евразийской юридической академии имени Д. А. Кунаева, д. ю. н., 
профессор. 
Ергашев Евгений Рашидович, заведующий кафедрой прокурорской деятельности Уральского 
государственного юридического университета, д. ю. н., профессор. 
Гребенников Валерий Васильевич, заведующий кафедрой судебной власти, правоохранительной 
и правозащитной деятельности Российского университета дружбы народов, д. ю. н., профессор. 
Чумаков Андрей Владиславович, директор Департамента организации и контроля Министерства 
юстиции РФ, к. ю. н., доцент. 
Перов Сергей Владимирович, директор Института прокуратуры Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н., доцент. 

 
ДОКЛАДЫ (регламент — до 15 минут) 

 
1. Бозров Владимир Маирович, заведующий кафедрой судебной деятельности Уральского 
Государственного Юридического Университета, д. ю. н., профессор 
«Проблемные аспекты отказа прокурора от обвинения» 
2. Сабитова Асыл Амангельдиновна, заведующий кафедрой гражданского права и гражданского 
процесса Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова, к. ю. н., доцент (г. Усть-
Каменогорск, Республика Казахстан) 
«Соотношение публичных и частных интересов в административном судопроизводстве 
Республики Казахстан» 
3. Алибаева Гульнара Айтжановна, проректор по научно-исследовательской работе и 
международным связям Евразийской юридической академии имени Д. А. Кунаева, д. ю. н., 
профессор 
«Конституция Республики Казахстан — стержень гуманизации уголовно-правовой политики 
государства» 
4. Бурдина Елена Владимировна, заведующий кафедрой организации судебной и 
правоохранительной деятельности Российского университета правосудия, д. ю. н. 
«Перспективы совершенствования судебной деятельности как результат баланса частных и 
публичных интересов» 
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5. Винокуров Александр Юрьевич, главный научный сотрудник НИИ Университета 
прокуратуры РФ, д. ю. н., профессор 
«О роли прокурора в защите публичных интересов при рассмотрении судами дел об 
административных правонарушениях» 
6. Макарова Зинаида Валентиновна, д. ю. н., профессор, заслуженный юрист РФ, ведущий 
эксперт Института дополнительного и открытого образования 
«Защита прав и свобод человека и гражданина в уголовном процессе как часть государственной 
функции прокурора» 
7. Отческая Татьяна Ивановна, заведующий кафедрой организации судебной и прокурорско-
следственной деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д. ю. н., профессор 
«Пресечение прокурором нарушений законов в сфере государственных закупок: прокурорская и 
судебная практика» 
8. Ергашев Евгений Рашидович, заведующий кафедрой прокурорской деятельности Уральского 
государственного юридического университета, д. ю. н., профессор 
«Защита прокурором публичных интересов в судах Российской Федерации» 
9. Поляков Сергей Альбертович, заведующий кафедрой «Правоведение» Новосибирского 
государственного технического университета, к. ю. н., доцент 
«Структура уголовно-правовой нормы и ее влияние на обеспечение безопасности» 
10. Смаилова Индира Еркингожаесвна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права и процесса 
Восточно-Казахстанского государственного университета имени С. Аманжолова 
«Защита государственного интереса прокурором в судах Республики Казахстан» 
11. Ермакова Татьяна Николаевна, заведующий кафедрой уголовно-процессуального права и 
криминалистики Волго-Вятского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), к. ю. н. 
«К вопросу о судебной реформе в Российской Федерации» 
12. Рябинина Татьяна Кимовна, заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики, 
Юго-Западный государственный университет, к. ю. н. 
«Достаточно ли у прокурора полномочий при передаче уголовного дела в суд?» 
13. Владыкина Татьяна Анатольевна, судья в отставке, д. ю. н. 
«Конкурсный отбор как предоснова профессиональной (судейской) мобильности: конвергенция 
частных и публичных интересов» 
 

КОФЕ-БРЕЙК 13:00—14:00 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — 10 минут) 
 

14. Гаврилов Станислав Олегович, директор юридического института Кемеровского 
государственного университета, д. и. н., профессор, заведующий кафедрой государственного и 
административного права 
«Отдельные аспекты защиты публичных интересов прокурором в судах РФ» 
15. Смирнов Александр Федорович, профессор кафедры организации судебной и прокурорско-
следственной деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д. ю. н., профессор 
«К вопросу о роли прокурора в системе судебной защиты публичных интересов» 
16. Джиоев Сослан Хазбиевич, профессор кафедры организации судебной и прокурорско-
следственной деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д. ю. н., профессор 
«Баланс публичных и частных интересов в уголовном судопроизводстве и роль прокурора в его 
обеспечении» 
17. Исаенко Вячеслав Николаевич, профессор кафедры организации судебной и прокурорско-
следственной деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д. ю. н., профессор 
«Прокурорский надзор за законностью и обоснованностью прекращения уголовного 
преследования в системе средств обеспечения баланса интересов личности, общества и 
государства» 
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18. Петухов Юрий Евгеньевич, доцент кафедры уголовно-процессуального права и 
криминалистики Волго-Вятского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«К проблеме реализации назначения уголовного судопроизводство по делам частного 
обвинения» 
19. Перов Сергей Владимирович, директор Института прокуратуры Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н., доцент 
«Роль прокурора в системе судебной защиты публичных интересов в сфере образования» 
20. Петрова Светлана Михайловна, доцент кафедры гражданского и арбитражного 
судопроизводства Российского государственного университета правосудия, к. ю. н., доцент 
«Оспаривание ненормативных правовых актов прокурором в арбитражном суде: проблемы и 
оптимизация судопроизводства по ним» 
21. Долгашова Валентина Александровна, судья арбитражного суда Московского округа в 
отставке, заслуженный юрист РФ 
«Защита прокурором интересов государства по делам об истребовании имущества из чужого 
незаконного владения» 
22. Яшина Анна Александровна, доцент Российского государственного университета правосудия, 
к. ю. н. 
«Развитие цифровых технологий в суде: опыт зарубежных стран» 
23. Чижов Максим Владимирович, доцент Российского государственного университета правосудия, 
к. ю. н. 
«Совершенствование организации судебной деятельности в информационном обществе» 
24. Какителашвили Михаил Михайлович, доцент кафедры международного сотрудничества в 
сфере прокурорской деятельности Университета прокуратуры РФ, к. ю. н. 
«Участие прокурора в рассмотрении судом административных дел о защите избирательных прав 
граждан» 
25. Ефанова Валентина Алексеевна, доцент кафедры организации судебной власти и 
правоохранительной деятельности Воронежского государственного университета, к. ю. н., доцент 
«Прокурор и государственный обвинитель как субъекты защиты публичных интересов в 
уголовном судопроизводстве» 
26. Воеводина Татьяна Геннадьевна, доцент кафедры организации судебной и прокурорско-
следственной деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н., доцент 
«Роль прокурора в системе судебной защиты прав несовершеннолетних» 
27. Попова Ирина Павловна, доцент кафедры уголовного процесса Восточно-Сибирского 
института МВД России, к. ю. н. 
«Роль прокурора в достижении баланса публичных и частных интересов в уголовном 
судопроизводстве» 
28. Винокуров Сергей Иванович, ведущий научный сотрудник НИИ Университета прокуратуры РФ, 
к. ю. н. 
«К вопросу об обеспечении государством приоритета прав потерпевшего в уголовно-правовых 
отношениях» 
29. Кремнева Елена Владимировна, старший научный сотрудник отдела научного обеспечения 
участия прокурора в гражданском, арбитражном и административном процессе, в 
производстве по делам об административных правонарушениях НИИ Университета 
прокуратуры РФ 
«Защита прокурором публичных интересов в гражданском судопроизводстве: вопрос о 
соблюдении баланса» 
30. Боброва Ольга Викторовна, ведущий научный сотрудник НИИ Университета прокуратуры РФ, 
к. ю. н. 
«Пересмотр в арбитражном суде по заявлению прокурора постановления о привлечении к 
административной ответственности» 
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31. Юнусов Эмзари Абдулжабарович, старший научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России, к. ю. н. 
«Исполнение судебно-медицинским экспертом обязанности по неразглашению 
конфиденциальных сведений в контексте охраны прав и свобод человека и гражданина в 
уголовном судопроизводстве» 
32. Усачев Александр Александрович, доцент кафедры организации судебной и прокурорско-
следственной деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н., доцент 
«Защита прокурором публичных интересов в уголовном судопроизводстве» 
33. Ступаченко Евгений Викторович, старший научный сотрудник отдела научного обеспечения 
прокурорского надзора и укрепления законности в социально-экономической сфере НИИ 
Университета прокуратуры РФ 
«Особенности обеспечения прокурором возмещения ущерба в сфере оборонно-промышленного 
комплекса» 
34. Абакшина Наталья Анатольевна, советник юридического отдела Фонда поддержки 
ветеранов боевых действий и участников вооруженных конфликтов 
«Социальное предназначение прокурора в вопросах поддержания государственного обвинения» 
35. Голощапова Татьяна Ивановна, к. филол. н., практикующий юрист. 
«Интерпретация судом результатов высокотехнологичных экспертиз как гарантия 
приверженности презумпции невиновности» 
36. Рахвалова Марина Николаевна, доцент кафедры «Гражданско-правовые дисциплины» 
Сибирского государственного университета путей сообщения, к. ю. н., доцент 
«Защита жилищных прав несовершеннолетних» 
37. Рахвалова Дарья Олеговна, старший преподаватель кафедры «Гражданско-правовые 
дисциплины» Сибирского государственного университета путей сообщения, к. ю. н. 
«Участие прокурора в рассмотрении споров о правах на совокупности вещей» 
38. Мамрукова Ольга Ильинична, к. э. н., доцент, Московский международный университет 
«Учет баланса интересов государства, бизнеса и граждан при развитии экономики РФ» 
39. Отческий Иван Евгеньевич, доцент кафедры трудового права и предпринимательства 
Института государства и права Тюменского государственного университета, к. ю. н. 
«Соблюдение баланса интересов прокурором в гражданском процессе по защите нарушенных 
прав туристов» 
40. Голубева Татьяна Юрьевна, старший преподаватель РАНХиГС 
«Конституционные основы и актуальные проблемы взаимодействия органов публичной и 
судебной власти Российской Федерации и гражданина в информационной сфере в эпоху 
цифровизации» 
41. Мишакова Надежда Валерьевна, преподаватель кафедры организации судебной и 
прокурорско-следственной деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«О некоторых аспектах участия прокурора в арбитражном процессе» 
42. Халиуллина Элита Талгатовна, старший научный сотрудник НИИ Университета прокуратуры РФ 
«Обеспечение правоохранительными и правоохранительными органами защиты от 
мошенничества, совершаемого с использованием персональных данных» 
43. Оленев Михаил Григорьевич, сотрудник отдела нормативно-правового регулирования 
деятельности УИС ФКУ НИИ ФСИН России 
«К вопросу о взаимодействии омбудсмана и прокуратуры в сфере обеспечения прав человека в 
уголовно-исполнительной системе России» 
44. Колесников Евгений Викторович, преподаватель кафедры организации судебной и 
прокурорско-следственной деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), адвокат 
«Прокурор в арбитражном процессе: баланс законных интересов государства, общества, 
хозяйствующих субъектов и граждан» 
45. Васькина Ирина Аркадьевна, научный сотрудник НИИ Университета прокуратуры РФ 
«Роль правового просвещения об осуществлении правоохранительной деятельности» 
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46. Стасюлис Дмитрий Вадимович, Московская коллегия адвокатов «Диктатура закона» 
«Актуальные проблемы совершенствования деятельности арбитражных судов Российской 
Федерации» 
47. Богословская Елена Владимировна, прокурор отдела по надзору за исполнением законов о 
несовершеннолетних Прокуратуры Московской области 
«Прокурор на страже интересов гражданина по обеспечению разумных сроков уголовного 
судопроизводства» 
48. Ульянов Александр Юрьевич, прокурор Чаинского района Прокуратуры Томской области 
«Организация судебной защиты конституционных прав граждан» 
49. Косенкова Александра Алексеевна, прокурор отдела экономики Прокуратуры г. Москвы 
«Предъявление прокурором исков по делам о нецелевом расходовании бюджетных средств» 
50. Коробов Денис Игоревич, юрист ООО «Центр пространственного развития территорий» 
«Защита прокурором публичных интересов в суде с участием присяжных заседателей» 
51. Назарова Светлана Евгеньевна, юрист юридической фирмы «Дэ Мораль» 
«Предмет и объекты прокурорского надзора за исполнением законов при расследовании 
экологических преступлений» 
52. Бижанова Камилла Айтберовна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Прокурор в защите публичных интересов в суде, связанных с охраной окружающей природной 
среды» 
53. Левский Владимир Кириллович, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Участие прокурора в административных делах в судах в Российской Империи» 
54. Назрицкая Татьяна Сергеевна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Поиск баланса частных и публичных интересов в сфере организации судебной, прокурорской и 
следственной деятельности» 
55. Штефан Даниил Игоревич, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Защита публичного интереса, роль прокуратуры и суда» 
56. Алева-Герман Евгения Алиса Алексеевна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«К вопросу о надзорных полномочиях прокурора в уголовном процессе» 
57. Милосердов Никита Александрович, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Теоретические и практические вопросы осуществления прокурором защиты интересов 
субъектов Российской Федерации в судах» 
58. Ефимова Надежда Евгеньевна, аспирант НИУ «Высшая школа экономики» 
«Дружественное к ребенку правосудие: роль прокурора в разных видах судопроизводства» 
 

Выступления студентов и магистрантов (реглмент — 5 минут) 
1. Григорьев Георгий Генрихович 
«Защита публичного интереса прокурором при договорах на рынке государственных и 
муниципальных закупок» 
2. Кириллина Екатерина Александровна 
«Правовое регулирование прокурорского надзора за исполнением законов об 
административной ответственности несовершеннолетних» 
3. Козлова Анастасия Викторовна 
«Государственный обвинитель как представитель публичного интереса в уголовном 
судопроизводстве: проблемы процессуально-правового статуса» 
4. Корсакова Полина Геннадьевна 
«Суд присяжных — наследие великой судебной реформы. История и современность» 
5. Сидорова Марина Викторовна 
«К вопросу о правом статусе прокурора на стадии возбуждения уголовного дела» 
6. Солтамакова Заида Солтамаковна 
«Роль прокурора в системе судебной защиты по делам экстремисткой направленности» 
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7. Соттаев Расул Бузжигитович 
«Актуальные вопросы защиты публичных интересов государства прокурором при обеспечении 
безопасности на воздушном транспорте» 
8. Тремаскина Анна Сергеевна 
«Проблемы контроля за сохранностью недвижимого имущества детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 
9. Якушкин Александр Алексеевич 
«Защита прав субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности в условиях 
цифровизации прокурорской деятельности» 
 

В дискуссии примут участие гости и участники Московской юридической недели: 
 
1. Майдыков Андрей Анатольевич, доцент кафедры организации судебной и прокурорско-
следственной деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н., доцент 
2. Ищенко Петр Петрович, старший преподаватель кафедры организации судебной и 
прокурорско-следственной деятельности Университета имени  
3. О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н. 
4. Фомина Лилия Юрьевна, доцент кафедры организации судебной и правоохранительной 
деятельности Российского государственного университета правосудия, к. ю. н., доцент 
5. Кесареева Татьяна Петровна, доцент кафедры основ прокурорской деятельности 
Университета прокуратуры РФ 
6. Акопян Анастасия Андрониковна, специалист отдела кадров первой категории Сочинского 
института (филиала) Российского университета дружбы народов 
7. Федосеева Анна Алексеевна, магистр Университета прокуратуры РФ. 
8. Кучин Никита Сергеевич, студент Владимирского филиала РАНХиГС. 
 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КРУГЛОГО СТОЛА 16:30—17:00  
 
 
 



 

116 

ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 
ПОИСК БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

28 ноября 2019 года 
11:00—16:00  

 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус МГУ, конференц-зал 
 

Руководители 
Губин Евгений Парфирьевич, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой предпринимательского 

права юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ершова Инна Владимировна, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой предпринимательского 

и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Приветственное слово  — д. ю. н., профессор Е. П. Губин, д. ю. н., профессор И.В.Ершова. 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — 7 минут) 
 

1. Емелькина Ирина Алексеевна, д. ю. н., профессор Департамента дисциплин частного права 
факультета права НИУ «Высшая школа экономики»  
«Особенности определения категории имущества в предпринимательской деятельности». 
2. Ершова Инна Владимировна, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
Левушкин Анатолий Николаевич, д. ю. н., профессор, кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
«Поиск баланса интересов в правовом регулировании семейного бизнеса». 
3. Лескова Юлия Геннадьевна, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой 
предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС при Президенте РФ  
«Социальное предпринимательство: новое законодательство РФ и новые вопросы 
правоприменения». 
4. Кирпичев Александр Евгеньевич, к. ю. н., доцент, заместитель заведующего кафедрой 
гражданского права, Российский государственный университет правосудия  
«Регуляторный капитализм в современных зарубежных юридических и экономико-правовых 
исследованиях». 
5. Панова Альбина Сергеевна, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой гражданского и 
предпринимательского права Казанского инновационного университета имени В.Г.Тимирясова 
(ИЭУП)  
«Юридическая природа национального стандарта в контексте современной системы российской 
стандартизации». 
6. Лахно Петр Гордеевич, к. ю. н., доцент, кафедра предпринимательского права, юридический 
факультет МГУ имени М.В.Ломоносова  
«Право граждан на обеспечение энергией: баланс интересов социума (общества) и гражданина». 
7. Писенко Кирилл Андреевич, д. ю. н., доцент, Центр исследования проблем правосудия, 
Российский государственный университет правосудия 
«Об оптимальном соотношении предупредительных, пресекательно-восстановительных мер и 
мер публичной ответственности в государственном управлении экономикой в целях 
обеспечения баланса интересов». 
8. Баттахов Петр Петрович, к. ю. н., доцент, сектор предпринимательского и корпоративного 
права ИГП РАН  
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«Проблемы интеллектуальной собственности в предпринимательстве». 
9. Адельшин Рим Наильевич, к. ю. н., доцент, кафедра гражданского права РГУП  
«Баланс интересов публичного и частного характера в стохастических обязательствах с 
производным элементом». 
10. Фролов Игорь Валентинович, к. ю. н., доцент, кафедра предпринимательского права 
юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова  
«Роль института несостоятельности (банкротства) в регулировании частных и охране публичных 
интересов». 
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — 7 минут) 
 
Андреев Владимир Константинович, д. ю. н., профессор, кафедра предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
«О природе утилитарных цифровых прав». 
Андреева Любовь Васильевна, д. ю. н., профессор, кафедра предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
«Проблемы согласования интересов заказчиков и участников публичных закупок». 
Белов Валерий Евгеньевич, доцент Департамента правового регулирования экономической 
деятельности, Финансовый университет при Правительстве РФ  
«Правовое регулирование общественного контроля за предпринимательской деятельностью». 
Белоусов Андрей Леонидович, к. э. н., доцент, Департамент правового регулирования 
экономической деятельности Финансовый университет при Правительстве РФ  
«Обеспечение интересов субъектов малого и среднего бизнеса в правовом регулировании 
предпринимательской деятельности». 
Булавчик Елизавета Вячеславовна, студент 
«Регулирование производства, импорта, дистрибуции электронных сигарет». 
Воронцова Екатерина Сергеевна, студент, ВГУЮ (РПА Минюста России)  
«Перспективы развития цифрового музыкального бизнеса в России». 
Дарькина Мария Михайловна, к. ю. н., доцент, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
«Опыт защиты прав и интересов предпринимателей в деле о банкротстве». 
Ельникова Елена Васильевна, к. ю. н., доцент, кафедра предпринимательского и корпоративного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
«Основные направления государственной поддержки сельскохозяйственной кооперации». 
Ефимов Анатолий Викторович, к. ю. н., старший преподаватель кафедры гражданского права, 
заместитель декана очного юридического факультета? Российский государственный 
университет правосудия 
«Обеспечение баланса публичных и частных интересов посредством рекомендательного метода 
правового регулирования предпринимательской деятельности». 
Загребаева Екатерина Владимировна, аспирант ИЗиСП, корпоративный юрисконсульт, ООО 
«МЛП»  
«Направления повышения эффективности для достижения баланса интересов при совершении 
экстраординарных сделок». 
Захарова Александра Эдуардовна, к. ю. н., старший преподаватель, Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)  
«Особенности правового регулировании дисциплинарной ответственности членов 
саморегулируемых организаций в Российской Федерации». 
Милушев Дмитрий Фяридович, адвокат, Московская городская коллегия адвокатов «Новиков и 
партнеры»  
«Свобода предпринимательской деятельности: пределы и ограничения». 
Отческий Иван Евгеньевич, к. ю. н., доцент, Тюменский государственный университет  
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«Сочетание публичных и частных интересов в правовом регулировании туристской 
деятельности». 
Палехова Екатерина Алексеевна, соискатель, кафедра предпринимательского права, 
юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова  
«Персональные данные в банковской деятельности: баланс интересов». 
Перелыгин Андрей Витальевич, магистр юриспруденции, начальник управления, ПАО 
«РусГидро»  
«Корпоративное управление: диспозитивный и императивный подход». 
Петров Дмитрий Анатольевич, д. ю. н., доцент, Санкт-Петербургский государственный 
университет  
«Правовое обеспечение баланса интересов при оказании финансовых услуг». 
Рожков Константин Павлович, студент, Международный юридический институт  
«Предпринимательское право: сущность закона стартапов». 
Сушкова Ольга Викторовна, к. ю. н., доцент, кафедра информационного права и цифровых 
технологий, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Правовой механизм использования смарт-контракта в предпринимательской деятельности в 
сети Интернет». 
Трофимова Елена Валерьевна, к. ю. н., доцент, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
«Data mining в предпринимательской деятельности: правовые аспекты». 
Фролкина Елизавета Николаевна, к. ю. н., доцент, кафедра предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
«Правовое обеспечение баланса интересов при поставке продовольственных товаров в 
торговые сети». 
Хакимова Алсу Фаритовна, аспирант, помощник депутата Государственной Думы (Аппарат 
Государственной Думы)  
«Баланс интересов в соглашении о государственно-частном партнерстве с несколькими 
публичными партнерами». 
Хусяйнова Светлана Геннадьевна, к. ю. н., НИИ Университета прокуратуры РФ  
«Проблемы правового обеспечения государственного регулирования предпринимательской 
деятельности». 
Царёва Анна Евгеньевна, аспирант, ВГУЮ (РПА Минюста России)  
«Искусственный интеллект как объект инновационной деятельности в сфере 
предпринимательской деятельности». 
Черешнева Ирина Анатольевна, аспирант, младший научный сотрудник, Институт государства и 
права РАН  
«К вопросу о балансе частных и публичных интересов в рамках соглашения об осуществлении 
деятельности». 
Чукреев Андрей Александрович, к. ю. н., доцент, Тюменский государственный университет  
«Признаки банкротства: поиск баланса интересов в российском праве». 
Шевченко Ольга Михайловна, к. ю. н., доцент, кафедра предпринимательского и корпоративного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
«Концептуальные изменения законодательства о рынке ценных бумаг». 
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В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  
гости и участники Московской юридической недели, в том числе: 

 
Андреев Павел Викторович, адвокат, Адвокатский кабинет П. В. Андреева. 
Афанасьева Екатерина Геннадьевна, к. ю. н., доцент, кафедра предпринимательского права, 
юридический факультет, МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Ахрем Татьяна Петровна, к. ю. н., старший преподаватель, кафедра предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Белицкая Анна Викторовна, д. ю. н., доцент, кафедра предпринимательского права, 
юридический факультет, МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Вайпан Виктор Алексеевич, д. ю. н., проректор МГУ имени М.В.Ломоносова, доцент кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 
почетный юрист города Москвы, член-корреспондент Российской академии естественных наук, 
председатель Московского отделения Ассоциации юристов России, член Координационного 
совета Международного союза юристов, член Общественного совета при Росимуществе. 
Гентовт Ольга Игоревна, аспирант, кафедра предпринимательского права, юридический 
факультет, МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Горяев Никита Юрьевич, студент, бакалавриат, юридический факультет, МГУ имени 
М.В.Ломоносова. 
Данильченко Маргарита Викторовна, МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Дойников Игорь Валентинович, д. ю. н., профессор, кафедра предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Дубовская Мария Витальевна, бакалавр, юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Езюков Виктор Константинович, студент, МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Епифанова Кристина Андреевна, студент, МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Ефимцева Татьяна Владимировна, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой 
предпринимательского и природоресурсного права, Оренбургский институт (филиал) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Занковский Сергей Сергеевич, д. ю. н., профессор, главный научный сотрудник, и. о. заведующего 
сектором предпринимательского права Институт государства и права Российской академии 
наук. 
Казакова Наталья Алексеевна, старший преподаватель кафедры гражданского и 
предпринимательского права ВГУЮ (РПА Минюста России). 
Карелина Светлана Александровна, д. ю. н., профессор, кафедра предпринимательского права, 
юридический факультет, МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Кичик Кузьма Валерьевич, к. ю. н., доцент, кафедра предпринимательского права, юридический 
факультет, МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Коростелев Евгений Михайлович, юрист, Amond & Smith Ltd. 
Краснолобов Дмитрий Юрьевич, аспирант, кафедра предпринимательского права, юридический 
факультет, МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Макарчук Наталья Владимировна, к. ю. н., доцент, Университет прокуратуры РФ. 
Мельников Алена Алексеевна, юрист, ООО ЮРПРО. 
Мельников Иван Игоревич, преподаватель, РЭУ имени Плеханова (Уфимский филиал). 
Никишина Юлия Олеговна, адвокат. 
Олейник Елена Викторовна, к. ю. н., доцент, кафедра предпринимательского и корпоративного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Палехова Екатерина Алексеевна, соискатель кафедры предпринимательского права, 
юридический факультет, МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Паращук Сергей Анатольевич, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского права, 
юридический факультет, МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Патенкова Вероника Юрьевна, аспирант, кафедры предпринимательского права, юридический 
факультет, МГУ имени М.В.Ломоносова. 
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Петраков Андрей Юрьевич, к. ю. н., старший преподаватель, кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Полатов Михаил Родиевич, адвокат, адвокатская контора ЯОКА. 
Рубцова Наталья Васильевна, к. ю. н., доцент, заместитель декана юридического факультета 
НГУЭУ. 
Рязанова Анна Романовна, помощник юриста, «ДЛА ПАЙПЕР РУС ЛИМИТЕД». 
Сметанина Елена Евгеньевна, к. ю. н., доцент, Орловский государственный университет. 
Соскал Чойгана Ай-Бековна. 
Степанченко Андрей Валерьевич, к. ю. н., доцент, кафедры предпринимательского права, 
УРГЮА. 
Фейзрахманова Дарья Ринатовна, помощник судьи, Арбитражный суд Московского округа. 
Харитонова Юлия Сергеевна, д. ю. н., профессор кафедры предпринимательского права, 
юридический факультет, МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Шиткина Ирина Сергеевна, д. ю. н., профессор, кафедра предпринимательского права, 
юридический факультет, МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Янковский Роман Михайлович, к. ю. н., ассистент кафедры предпринимательского права, 
юридический факультет, МГУ имени М.В.Ломоносова. 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ЮРИСТА 

 
27 ноября 2019 года 

14:30—16:30 
 

Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус МГУ, ауд. 108Б   

 
Руководитель 

Давидян Гаяне Михайловна к. ю. н., доцент кафедры истории государства и права  
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

 
ДОКЛАДЫ (регламент — 20 минут) 

 
1. Никишин Владимир Дмитриевич — Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), преподаватель 
кафедры судебных экспертиз 
Компетенция и квалификация судебного эксперта. 
2. Макарова Оксана Валерьевна — Институт сравнительного законодательства при 
Правительстве РФ, ведущий научный сотрудник, к. ю. н. 
Профессиональная культура судьи: нормы, ценности, установки. 
3. Бакун Анна Станиславовна — Академия управления, к. ю. н., доцент 
Формирования свободы вероисповедания как конституционно-правовой принцип. 
4. Орешин Евгений Викторович — ГБОУ школа 1535. 
Религиозные нормы в этических кодексах юридических профессий 
5. Нугманова Татьяна Маратовна — Управление Росреестра по Челябинской области, аспирант 
Правовой механизм предотвращения религиозных конфликтов 
6. Давидян Гаяне Михайловна — Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, к. ю. н., 
доцент 
Принципы профессионального поведения юристов в РФ: связь религии и права. 

 
 

В дискуссии примут участие гости и участники Московской юридической недели, в том числе: 
 

Амиров Илья Исакович 
Болотова Елена Леонидовна 
Долгова Евгения Андреевна 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА 
РЕЛИГИЯ И ПРАВО 

 
27 ноября 2019 года 

16:30—18:30 
 

Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус МГУ, ауд. 108Б  

 
Руководитель  

Давидян Гаяне Михайловна к. ю. н., доцент кафедры истории государства и права 
 Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

 
Приветственное слово  

 Бережнов Андрей Александрович,  заместитель декана Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова по УМО, к. ю. н., доцент кафедры трудового права  

 
ДОКЛАДЫ (регламент — 20 минут) 

 
1. Андреев Константин Михайлович — к. ю. н., доцент кафедры Теории государства и права 
Института права и национальной безопасности имени Г. В. Мальцева Российской Академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, адвокат Московской 
коллегии адвокатов «Защита». 
Проблемы правоприменения реализации конституционной свободы вероисповедания в 
современной России. 
2. Атанесян Гамлет Амаякович — к. ю. н. Доцент кафедры уголовного процесса, правосудия и 
прокурорского надзора, адвокат 
Особенности рассмотрения гражданских дел связанных с деятельностью религиозных 
организаций. 
3. Зубер Игорь Львович — адвокат «адвокатское бюро Мусаев и партнеры» 
О подозрении в экстремизме лидера еврейского движения Шахар Александра Каргина. 
4. Куприянов Алексей Анатольевич — почетный адвокат России 
Рецепция церковного права в современном российском праве 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА 
ПРОГРАММЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО МНОГООБРАЗИЯ  

(DIVERSITY & INCLUSION) В РОССИИ 
КАК МАРКЕР БАЛАНСА ЧАСТНЫХ И ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ 

 
28 ноября 2019 года 

16:00—19:00 
 

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

 
Круглый стол проводится при поддержке 

Центра по работе с проблемой насилия «Насилию.нет», 
а также Форума и премии Woman Who Matters 

 
Руководитель 

Тягай Екатерина Давидовна, к. ю. н., заведующий кафедрой семейного права 
 Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
ДОКЛАДЫ (регламент —10 минут) 

 
1. Левушкин Анатолий Николаевич, д. ю. н., профессор, профессор кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
профессор кафедры гражданского права Российского государственного университета 
правосудия 
Социокультурное многообразие в России как маркер обеспечения баланса частных и публичных 
интересов при регулировании семейных отношений. 
2. Громоздина Мария Владимировна, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой гражданского права 
Новосибирского государственного университета экономики и управления 
Взыскание и удержание алиментов: вопросы теории и практики. 
3. Белова Дина Александровна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры гражданского права, доцент 
кафедры семейного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Проблема реализации принципа гендерного равенства в семейном законодательстве РФ. 
4. Болдырева Ольга Михайловна, к. и. н., доцент кафедры теории и истории государства и права 
Российского нового университета (Елецкий филиал) 
Перспективы легализации однополых браков в Российской Федерации. 
5. Князева Елена Васильевна, к. ю. н., доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 
Института права и управления Московского городского педагогического университета 
К вопросу о дисбалансе норм семейного и военного права. 
6. Матвеева Наталья Алексеевна, к. ю. н., доцент Департамента правового регулирования 
экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ 
Модели медицинского обследования лиц вступающих в брак в РФ и зарубежных странах: 
сравнительно-правовой аспект. 
7. Ульянова Марина Вячеславовна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права Российского 
государственного университета правосудия 
Критерии осуществления личных семейных прав: влияние социокультурного многообразия. 
8. Кузнецова Юлия Петровна, к. ю. н., преподаватель кафедры государственно-правовых 
дисциплин Московского городского педагогического университета 
Региональный аспект семейно-брачных отношений в современном социокультурном 
пространстве России. 
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9. Мицык Галина Юрьевна, к. ю. н., начальник юридической службы ЦНИИ ВКС Минобороны России 
Рекомендации по организации усовершенствованию порядка расторжения брака. 
10. Кириллова Елена Юрьевна, ученый секретарь Института правовых исследований 
Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь 
Восстановление в родительских правах в Республике Беларусь. 
11. Матвеев Павел Александрович, старший преподаватель кафедры социальной работы и 
социального права Филиала Российского государственного социального университета в 
г. Клину Московской области 
Перестройка и обновления семейного права России: теория, реальность и практическая значимость. 
12. Моисеева Татьяна Михайловна, ведущий специалист Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова 
Недвижимые вещи как объекты совместной собственности супругов. 
13. Черных Анастасия Викторовна, ассистент кафедры семейного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Ограничение и запрет усыновления: защита публичных интересов или нарушение частных прав? 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры семейного права,  
гости и участники Московской юридической недели, в том числе: 

 

1. Дюжева Ольга Александровна, старший преподаватель кафедры гражданского права 
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. 
2. Елисеева Анна Александровна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры гражданского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
3. Малинова Анна Григорьевна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 
4. Пешкова Ольга Андреевна, к. ю. н., доцент Университета Прокуратуры РФ. 
5. Степанян Ани Самвеловна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского и предпринимательского 
права Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России). 
6. Румянцева Наталья Сергеевна, к. ю. н., старший преподаватель, заместитель заведующего 
кафедрой семейного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
7. Горская Екатерина Юрьевна, к. ю. н., старший преподаватель кафедры семейного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
8. Ксенофонтова Дарья Сергеевна, к. ю. н., старший преподаватель кафедры семейного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
9. Дергунова Виктория Андреевна, к. ю. н., адвокат, адвокатский кабинет Дергуновой В.А., 
преподаватель кафедры семейного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
10. Климанова Дарья Дмитриевна, к. ю. н., преподаватель кафедры семейного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
11. Кленова Нина Алексеевна, специалист по УМР Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюста России). 
12. Саргсян Хачатур Альбертович, адвокат Люберецкого филиала МКА «Град». 
13. Симакова Ольга Олеговна, преподаватель Уральского государственного юридического 
университета. 
14. Алферова Ольга Сергеевна, студент Саратовской государственной юридической академии. 
15. Крупкин Павел Романович, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
16. Подина Алиса Геннадьевна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
17. Сотникова Татьяна Сергеевна, студент. 
18. Старкина Мария Андреевна, студент Всероссийского государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России). 
19. Щегуренкова Анна Сергеевна, студент Всероссийского государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России). 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА 
К 30-ЛЕТИЮ КОНВЕНЦИИ ООН О ПРАВАХ РЕБЕНКА 

 
28 ноября 2019 года 

11:00—18:00 
 

Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус МГУ, ауд. 427Б  

 
Руководители  

Дюжева Ольга Александровна, старший преподаватель 
кафедры гражданского права Юридического факультета  

Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 
Муратова Светлана Александровна, к. ю. н.,  

доцент кафедры гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — 15 минут) 
 
1.Хазова Ольга Александровна, член Комитета ООН по правам ребенка, к. ю. н., заведующий 
кафедрой юридического английского языка Московской высшей школы социальных и 
экономических наук, доцент департамента общих и межотраслевых юридических дисциплин 
НИУ «Высшая школа экономики» 
Вопросы семейного права в работе Комитета ООН по правам ребенка. 
2.Ильина Ольга Юрьевна, д. ю. н., профессор, декан юридического факультета Тверского 
государственного университета 
Права ребенка в семье в контексте принципа ответственного родительства. 
3.Рабец Анна Максимовна, д. ю. н., старший научный сотрудник лаборатории социально-
правовых исследований 
Права ребенка в области интеллектуальной собственности. 
4.Левушкин Анатолий Николаевич, д. ю. н., профессор кафедры предпринимательского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Права ребенка в многодетной семье: проблемы правового регулирования и защиты. 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — 10 минут) 
 
1.Корсаненкова Юлия Борисовна, к. ю. н., доцент кафедры трудового права Юридического 
факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 
Особенности правового регулирования труда детей-инвалидов 
2. Богуш Глеб Ильич, к. ю. н., доцент департамента общих и межотраслевых юридических 
дисциплин НИУ «Высшая школа экономики» 
Дети-солдаты как преступники и жертвы: запрет на участие детей в вооруженных конфликтах в 
международном праве. 
3. Сюкияйнен Эльга Леонидовна, член международной академии семейных юристов (IAFL), 
эксперт по правовым вопросам Немецкого общества по международному сотрудничеству (ГИЦ) 
Практические аспекты применения положений ст. 9, ст. 11, ст. 18 Конвенции ООН «О правах 
ребенка» при разрешении международных споров о детях. 
4. Вершинина Елена Валерьевна, доцент кафедры международного частного и гражданского 
права имени С. Н. Лебедева Московского государственного института международных 
отношений (Университета) МИД России 
Защита прав ребенка в делах о расторжении брака и о разделе имущества в праве России и 
Франции. 



 

126 

5. Рыжих Игорь Викторович, к. ю. н., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 
Университета прокуратуры РФ 
Защита имущественных прав ребенка при расторжении брака родителей. 
6. Ксенофонтова Дарья Сергеевна, к. ю. н., старший преподаватель кафедры семейного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Обеспечение баланса интересов участников алиментных отношений 
7. Новикова Инна Игоревна, аспирант Казанского (Приволжского) федерального университета 
Об обязанности государств — участников Конвенции ООН «О правах ребенка» защищать 
имущественные права детей в семейных отношениях, осложненных иностранным элементом 
8. Бойцова Елена Анатольевна, адвокат, адвокатское бюро Boytsova Private Family Lawyers 
Споры о месте жительства и содержании ребенка: актуальные вопросы практики. 
9. Величкова Оксана Ивановна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права и процесса 
Воронежского государственного университета 
Мнение ребенка и особенности его формирования в современном законодательстве и судебной 
практике 
10. Зубарева Ольга Григорьевна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского и предпринимательского 
права Южно-Российского института управления РАНХиГС 
Влияние интересов несовершеннолетнего на развитие института медиации в семейных спорах 
11. Шахова Елена Сергеевна, к. и. н., доцент кафедры финансового права Юго-Западного 
государственного университета 
К вопросу о необходимости привлечения детского психолога (психотерапевта) при рассмотрении 
и разрешении споров о детях в родительских правоотношениях 
12. Нетесова Маргарита Сергеевна, младший научный сотрудник Института государства и права 
Российской академии наук 
Реформирование организаций для детей сирот в России: проблемы осуществления и 
дальнейшие перспективы развития 
13. Матвеев Павел Александрович, старший преподаватель кафедры социальной работы и 
социального права Филиала Российского государственного социального университета в 
г. Клину Московской области 
Перестройка и обновления семейного права России: теория, реальность и практическая 
значимость. 
14. Слепко Галина Леонидовна, к. филол. н., доцент Международного юридического института 
Понимание семьи и семейных отношений в современном мире: семейное законодательство и 
социальные сети — проблемы взаимного влияния 
15. Алферова Ольга Сергеевна Саратовская государственная юридическая академия 
Смена пола человека: семейно-правовой аспект. 
16. Пискунова Наталия Игоревна, преподаватель кафедры гражданского права, Российский 
государственный университет правосудия 
Особенности субъектного состава брачного договора по законодательству Российской 
Федерации. 
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В дискуссии примут участие преподаватели МГУ и МГЮА,  
гости и участники Московской юридической недели, в том числе: 

 
1. Варава Марина Александровна, руководитель ГКУ КК «Государственное юридическое бюро 
Краснодарского края» 
2. Дюжева Ольга Александровна, старший преподаватель кафедры гражданского права 
Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. 
3. Елисеева Анна Александровна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
4. Каневская Алиса Анатольевна, студент Юридического факультета Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова. 
5. Кочмарева Марина Валерьевна, начальник организационно-просветительского отдела ГКУ КК 
«Государственное юридическое бюро Краснодарского края» 
6. Малинова Анна Григорьевна, к. ю. н., преподаватель Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 
7. Московская Наталия Владимировна, аспирант кафедры гражданского права Юридического 
факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. 
8. Моисеева Татьяна Михайловна, ведущий специалист учебно-методического отдела 
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. 
9. Муратова Светлана Александровна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры гражданского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
10. Ночвина Ирина Леонидовна, адвокат, адвокатское бюро «Опора». 
11. Попова Ирина Павловна, к. ю. н., доцент кафедры уголовного процесса Восточно-Сибирского 
Института МВД, председатель Усть-Илимского городского суда Иркутской области в отставке 
12. отникова Татьяна Сергеевна, студент Российской академий народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ. 
13. Симакова Ольга Олеговна, преподаватель Уральского государственного юридического 
университета. 
14. Фарафонтова Дарья Сергеевна, юрист ПАО Банк УРАЛСИБ. 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕТСКОГО И СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА 

 
28 ноября 2019 года 

15:00—17:00 
 

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

 
Руководитель  

Рогачев Денис Игоревич — заведующий кафедрой спортивного права  
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н., доцент 

 
Приветственное слово 

Рогачев Д. И. — заведующий кафедрой спортивного права  
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н., доцент 

 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — 10 минут) 
 

1. Гвоздева Татьяна Борисовна — Литературный институт имени А. М. Горького, доцент, к. и. н. 
«Право участия юных атлетов в Олимпийских играх античности». 
2. Захаренко Надежда Андреевна — МГУ имени М.В.Ломоносова, Юридический факультет, 
Лаборатория социально-правовых исследований и сравнительного правоведения, кандидат наук 
«Возможности исследования нормативно-правовых аспектов молодежного спорта методами 
социологии». 
3. Захарова Лариса Ивановна — Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры 
международного права, к. ю. н. 
«Программа ФИФА «Футбол для школ»: современное состояние дел и перспективы российского 
участия в ней». 
4. Калинин Алексей Викторович — Фонд поддержки ветеранов боевых действий и участников 
вооруженных конфликтов, председатель правления 
«Фонд поддержки ветеранов боевых действий и участников вооруженных конфликтов как 
идеологическая платформа в вопросах военно-патриотического воспитания и физической 
культуры молодежи». 
5. Комов Андрей Вадимович — Фонд поддержки ветеранов боевых действий и участников 
вооруженных конфликтов, руководитель отдела по работе с гражданами и СМИ 
«Русский мир: духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание молодежи» 
6. Кошелев Георгий Ильич — РЭУ имени Г. В. Плеханова, аспирант, магистр юридических наук 
«Студенческий футбол в России: современное состояние и перспективы развития». 
7. Самойлова Алина Андреевна — Северо-Западный филиал Российского государственного 
университетв правосудия, специалист по учебной работе 
«Возможности исследования нормативно-правовых аспектов молодежного спорта методами 
социологии». 

 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, гости и участники  
Московской юридической недели, в том числе: 

 
1. Абакшина Наталья Анатольевна — советник юридического отдела Фонда поддержки 
ветеранов боевых действий и участников вооруженных конфликтов. 
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2. Короленко Алина Александровна — студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
3. Лучшев Сергей Петрович — Президентское кадетское училище, руководитель кафедры 
(физическая культура). 
4. Токранов Сергей Владимирович —группа компаний «Правовое решение», юрисконсульт. 
5. Шмелева Екатерина Алексеевна — Правительство Московской области, заместитель 
заведующего отделом. 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА 
ДИАЛЕКТИКА ПРАВОВОГО И ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА  

В ПРАКТИКЕ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
 

27 ноября 2019 года 
10:00—18:00  

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Садовая-Кудринская ул., д. 9, зал диссертационных советов 
 
 

Руководитель  
Кротов Михаил Валентинович, к. ю. н., Полномочный Представитель Президента РФ 

в Конституционном Суде РФ 
 

Заместитль руководителя 
Захарова Мария Владимировна, доктор публичного права, член-корреспондент 

 Международной академии сравнительного права, заведующий НОЦ сравнительного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
Приветственное слово 

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

д. ю. н., профессор, заслуженный деятель науки РФ 
 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — 20 минут) 
 

1. Васильева Татьяна Андреевна, д. ю. н., профессор, заведующий сектором Института 
государства и права РАН 
Преступления солидарности: публичный порядок v. права человека? 
2. Белов Сергей Александрович, кандидат юридических наук, декан юридического факультета СПбГУ 
Ожидания граждан на получение социальных благ от государства — правовой императив 
демократии? 
3. Троицкая Александра Алексеевна, к. ю. н., доцент кафедры конституционного и 
муниципального права МГУ 
Демократическое конституционное государство и иные варианты государства: грани разумного и 
эмоционального 
4. Воронин Максим Валерьевич, доцент кафедры теории и истории государства и права 
Казанского (Приволжского) федерального университета, директор Центра академического 
развития и образовательных инноваций Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Обязанность государства по генетическому просвещению: практика зарубежных государств 
5. Варламова Наталия Владимировна, ведущий научный сотрудник Института государства и права 
РАН 
Права человека в правовом государстве: аберрации двухмерного пространства 
 
 

КОФЕ-БРЕЙК 12:00—12:40 
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ДОКЛАДЫ (регламент —20 минут) 
 

6. Иванова Ирина Константиновна к. ю. н., научный сотрудник Института государства и права 
РАН 
Политические обещения и обязательства правительства, связанные с реализацией Брекзита. 
7. Кравец Игорь Александрович, д. ю. н., профессор, Новосибирский национальный 
исследовательский государственный университет 
Гарантийное государство и обязанность продвигать господство права и социальное 
благополучие: международный опыт и перспективы российской модели 
8. Колотова Наталья Валерьевна, к. ю. н., ведущий научный сотрудник Института государства и 
права РАН" 
Взаимодополнительность прав и обязанностей в конструкции «социальное государство» 
9. Воронина Наталия Александровна, к. ю. н., ведущий научный сотрудник Института государства 
и права РАН 
Обязательства государства в отношении вынужденных мигрантов 
10. Давлетгильдеев Рустем Шамилевич, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой теории и 
истории государства и права Казанского (Приволжского) федерального университета 
Правовая интеграция как основа баланса прав и обязанностей государств в современном мире 
11. Губайдуллин Айдар Рушанович, доцент кафедры теории и истории государства и права 
Казанского (Приволжского) федерального университета 
Роль правовой культуры в развитии и реализации модели правового государства 
12. Попова Юлия Юрьевна, к. ю. н. доцент кафедры конституционного и административного 
права Дальневосточного федерального университета 
Доктрина конституционной идентичности государства в трудах зарубежных государствоведов 
13. Манжосов Сергей Анатольевич, преподаватель кафедры конституционного права 
юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета 
Ограничения судебного прецедента в конституционном правосудии: действительно ли 
верховенство права несовместимо с верховенством конституции? 
14. Кротов Андрей Владиславович, докторант, к. ю. н. 
Рождение подотрасли права частной жизни в системе конституционного права как результат 
эволюционирования субстанциональных основ правового государства 
15. Чехарина Валентина Ивановна, к. ю. н., старший научный сотрудник Института государства и 
права РАН 
О проблемах правового государства в контексте спора Польши с институтами ЕС 
16. Черкасов Александр Игоревич, к. ю. н., старший научный сотрудник Института государства и 
права РАН 
Местное самоуправление и правовое государство: опыт зарубежных стран 
17. Талапина Эльвира Владимировна, д. ю. н., главный научный сотрудник Института государства 
и права РАН 
Цифровое государство в современном мире. 
18. Коврякова Елена Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры конституционного и 
муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Проблема определения факторов, препятствующих развитию народного представительства в 
либерально-демократических странах 
 

В дискуссии примут участие сотрудники Университета, гости и участники Московской 
юридической недели, в том числе: 

 
Анищенко Виктор Георгиевич 
Анциферова Эдита Юрьевна 
Воронцов Андрей Леонидович 
Коняева Александра Андреевна 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА 
ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 

28 ноября 2019 года 
10:00—15:00  

 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Ленинские горы, дом 1, стр. 13, IV учебный корпус МГУ, ауд. 534Б 
 

Руководители 
Корнев Аркадий Владимирович, д. ю. н., заведующий кафедрой теории государства и права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Мачин Игорь Федорович, к. ю. н., доцент кафедры теории государства и права 

 и политологии Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
 

Приветственные слова 
Корнев Аркадий Владимирович, д. ю. н., заведующий кафедрой теории государства и права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Мачин Игорь Федорович, к. ю. н., доцент кафедры теории государства и права 

 и политологии Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — 5 минут) 
 

1. Абакшина Наталья Анатольевна, советник юридического отдела Фонда поддержки 
ветеранов боевых действий и участников вооруженных конфликтов 
Правовые механизмы устранения конфликта интересов в вопросах привлечения Генерального 
прокурора к уголовной ответственности: проблемы злоупотребления публично-властными 
полномочиями. 
2. Агамиров Карэн Владимирович, к. ю. н., старший научный сотрудник сектора философии права, 
истории и теории государства и права Института государства и права РАН 
Прогностические направления совершенствования законодательства о конфликте интересов и 
практики его применения. 
3. Алексеева Лилия Алексеевна, к. ю. н., доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 
Орловского юридического института МВД России имени В. В. Лукьянова 
Принципы права: научная абстракция или практическая реальность. 
4. Арнаутова Александра Александровна, аспирант, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Правоприменение норм о конфликте интересов в органах государственного управления. 
5. Артамонова Юлия Сергеевна, аспирант, Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ (ИЗиСП) 
Систематизация образовательного законодательства как гарантия права на образование. 
6. Байдарова Марина Александровна, соискатель кафедры теории государства и права, 
Саратовская государственная юридическая академия 
Коллизии интересов государства, общества гражданина как детерминанты существования 
юридических исключений: поиск необходимого баланса. 
7. Баранова Марина Владимировна, д. ю. н., профессор, НА МВД России 
Юридическое извинение как особый механизм урегулирования конфликта интересов. 
8. Барзилова Инна Сергеевна, д. ю. н., профессор кафедры теории государства и права, кафедра 
теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Публичная власть и личность: политика согласования интересов в России. 
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9. Баукен Александр Амангельдинович, к. ю. н., доцент кафедры теории и истории государства и 
права, конституционного и административного права Южно-Уральского государственного 
университета, г. Челябинск 
Пределы технико-правового регулирования и его соотношение с другими видами социальной 
регуляции. 
10. Бекин Александр Валериевич, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Статус «ведущего» правоотношений с точки зрения теории игр. 
11. Веденеев Юрий Алексеевич, д. ю. н., профессор Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Правовая реальность как юридический текст. 
12. Газакбиева Диана Рашидовна 
Правовые механизмы регулирования конфликта интересов: проблемы и перспективы 
совершенствования. 
13. Гвоздецкий Дмитрий Сергеевич, магистрант ИЗиСП, Залоило Максим Викторович, к. ю. н., 
ведущий научный сотрудник ИЗиСП 
Обеспечение баланса интересов государства и граждан в ведомственных актах (на примере 
Минэкономразвития России). 
14. Гришина Татьяна Михайловна, преподаватель, Международный юридический институт, 
кафедра теории права и государственно-правовых дисциплин 
Отраслевая систематизация нормативно-правовой базы современной России в сфере 
противодействия коррупции. 
15. Джатиев Владимир Солтанович, д. ю. н., заведующий кафедрой уголовно-правовых 
дисциплин, Российская академия адвокатуры и нотариата 
Конфликт интересов в структуре публично-правовых отношений ответственности. 
16. Драгунова Елена Юрьевна, аспирант, Южный федеральный университет, кафедра теории и 
истории государства и права 
Взаимосвязь общественных отношений: субъект-объектные правоотношения с позиции 
классических и неклассических теорий познания права. 
17. Жилинская Валерия Сергеевна, к. ю. н., старший преподаватель, Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Принцип демократизма в правотворчестве в свете конфликта частного и публичного интереса. 
18. Завьялов Юрий Степанович, к. ю. н., профессор кафедры теории государства и права, 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Политические интересы и их реализация в современном обществе. 
19. Иванников Иван Андреевич, д. ю. н., профессор кафедры теории и истории государства и 
права Сочинского института Российского университета дружбы народов 
Проблема юридической ответственности субъектов законодательной власти. 
20. Ившина Ирина Николаевна, к. ю. н., консультант, адвокатское бюро «Право» 
Проблемы конфликта интересов при разрешении федеральных споров: теоретический аспект. 
21. Казгериева Эмма Викторовна, к. ю. н., доцент кафедры теории и истории государства и права, 
Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова 
Судебное познание «конфликта интересов» (анализ практики Верховного Суда РФ). 
22. Кирдяшова Елена Владимировна, к. ю. н., доцент, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Цифровые технологии как средство нарушения прав человека. 
23. Ковалева Виктория Викторовна, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой общетеоретических 
правовых дисциплин, Северо-Кавказский филиал Российского государственного университета 
правосудия 
Личность и государство в контексте современного правового регулирования. 
24. Коврякова Елена Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры конституционного и 
муниципального права, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Институт народного представительства как правовой механизм регулирования конфликтов 
интересов между государством и обществом в либерально-демократических странах. 
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25. Корнев Аркадий Владимирович, д. ю. н., заведующий кафедрой теории государства и права, 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Правообразующие интересы: государство и личность. 
26. Королева Елена Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры теории и истории государства и 
права, Академия труда и социальных отношений 
Конфликт интересов в социально-трудовой сфере. 
27. Косых Алексей Алексеевич, к. ю. н., доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, 
Академия управления МВД России 
Проблема пределов правового регулирования в контексте соотношения частных и публичных 
интересов. 
28. Кочетков Владимир Валерьевич, д. ю. н., доцент, Международный славянский институт (Москва) 
Вызовы социального государства в цифровую эпоху. 
29. Кротова Екатерина Николаевна, адъюнкт, Нижегородская академия МВД России. 
Неправомерное деяние как конфликт интересов гражданина и общества. 
30. Кузьмина Мария Вячеславовна, к. ю. н., старший преподаватель, Оренбургский институт 
(филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
К вопросу об особенностях реализации компенсационной функции права при причинении 
морального вреда. 
31. Кузьмина Мария Вячеславовна, кандидат наук, Оренбургский институт (филиал) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), старший преподаватель 
К вопросу об особенностях реализации компенсационной функции права при причинении 
морального вреда. 
32. Куклин Сергей Вадимович, аспирант, Южно-Уральский государственный университет (НИУ), 
старший преподаватель кафедры гражданского права и гражданского судопроизводства 
Права, обязанности, интересы как объекты мышления юриста: соотношение объективного и 
субъективного. 
33. Купцова Ольга Борисовна, к. ю. н., доцент кафедры теории и истории государства и права, 
Нижегородская академия МВД России 
Рефлексы права и регулирование конфликта интересов. 
34. Курюкин Андрей Николаевич, кандидат наук, старший научный сотрудник Центра 
комплексных социальных исследований Института социологии Федерального научно-
исследовательского социологического центра Российской академии наук 
Гражданин и власть перед вызовом правосознания: проблемы организации взаимодействия. 
35. Лапшина Лариса Павловна, к. ю. н., доцент кафедры теории и истории государства и права, 
Удмуртский государственный университет 
Альтернативные формы разрешения правовых споров: проблемы и перспективы. 
36. Ларина Елена Александровна, к. пед. н., заместитель директора по организационно-
методической работе, Институт права и национальной безопасности, Тамбовский 
государственный университет имени Г. Р. Державина 
Юридическая сила как способ урегулирования коллизий частного и публичного права. 
37. Липень Сергей Васильевич, д. ю. н., профессор кафедры теории государства и права, 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
О методологическом потенциале юридической конфликтологии. 
38. Лубенченко Константин Дмитриевич, к. ю. н., доцент кафедры теории государства и права и 
политологии, Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Социально-психологические аспекты конфликта интересов. 
39. Лукьянова Елена Геннадьевна, д. ю. н., заведующий кафедрой теории государства и права 
имени Г. В. Мальцева 
Содержание права на свободу религии: дискуссионные аспекты 
40. Лысенко Виктория Александровна, к. ю. н., начальник кафедры государственно-правовых 
дисциплин. Белгородский юридический институт МВД России имени И. Д. Путилина 
Теоретические основы конфликта интересов на государственной службе. 
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41. Малыковцева Екатерина Викторовна, к. ю. н., доцент кафедры теории государства и права, 
Московский Университет МВД России имени В. Я. Кикотя 
Правовые ценности как средство гармонизации публичного и частного интереса. 
43. Малышева Инна Викторовна, к. ю. н., доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, 
Кузбасский институт ФСИН России 
Официальное опубликование федеральных законов и законов субъектов Российской 
Федерации: нормативные основы, печатная и электронная формы 
44. Мартышин Орест Владимирович, д. ю. н., профессор кафедры теории государства и права, 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
О гражданине. 
45. Марченко Михаил Николаевич, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой теории государства 
и права и политологии, Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Роль юридической конфликтологии в процессе изучения и предупреждения юридических 
конфликтов. 
46. Мачин Игорь Федорович, к. ю. н., доцент кафедры теории государства и права и политологии, 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Правовые формы разрешения конфликта интересов в системе разделения властей. 
47. Милинчук Дарья Сергеевна, PhD, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права и процесса, 
юристонсульт,«Московский государственный гуманитарно-экономический университет 
Коллидирование частноправовых и публично-правовых интересов: соотношение духа и буквы 
закона. 
48. Милушева Татьяна Владимировна, д. ю. н., заведующий кафедрой гражданского права и 
процесса, Поволжский институт управления имени П. А. Столыпина — филиал РАНХиГС 
Конфликт интересов в контексте проблемы правового ограничения государственной власти. 
49. Мирошниченко Ольга Игоревна, к. ю. н., доцент кафедры теории и истории государства и 
права, Дальневосточный федеральный университет 
Цифровая правосубъектность: миф или объективная тенденция развития. 
50. Мостовой Никита Витальевич, студент МЮИ 
Нотариат, его задачи и место в системе государственных органов. 
51. Назаров Владимир Николаевич, к. т. н., доцент, РЭУ им ГВ Плеханова 
Теоретико-правовая проблематика правового механизма Complaince. 
52. Наумов Александр Евгеньевич, к. ю. н., доцент кафедры теории государства и права и 
политологии, Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Некоторые особенности права, как средства разрешения социальных конфликтов. 
53. Орехова Татьяна Романовна, к. ю. н., доцент кафедры теории государства и права и 
политологии, Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Юридический конфликт: отраслевая специфика. 
54. Осипов Михаил Юрьевич, к. ю. н., старший научный сотрудник, доцент кафедры 
государственно-правовых дисциплин, Институт законоведения и управления ВПА 
Юридическая ответственность органов государственной власти за нарушение прав граждан как 
фактор повышения эффективности взаимодействия публичной власти с населением. 
55. Панченко Владислав Юрьевич, д. ю. н., профессор, старший научный сотрудник, советник 
генерального директора по научной и правовой работе, ФСНКЦ ФМБА России, Красноярский 
государственный аграрный университет, Сибирский федеральный университет 
Конфликт интересов как общеправовое явление: современные проблемы правового 
регулирования. 
56. Петров Александр Васильевич, д. ю. н., Южно-Уральский государственный университет (НИУ)  
Соотношение публичного и частного. Вопросы классификации и критериев разграничения. 
57. Петрова Татьяна Вячеславовна, к. ю. н., доцент кафедры теории государства и права, 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Теоретические аспекты по защите прав граждан в сфере образования. 
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58. Пищулин Александр Владимирович, к. ю. н., доцент кафедры теории государства и права и 
политологии, Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Критерий научности в юридической конфликтологии. 
59. Пожарский Дмитрий Владимирович, д. ю. н., начальник кафедры государственно-правовых 
дисциплин, Академия управления МВД России 
Дисфункциональность государства. 
60. Поздняков Виктор Петрович, к. ю. н., член Российской ассоциации международного права, 
МГУ имени М.В.Ломоносова 
Взаимозависимость социальных интересов и правовой идеологии: методологические аспекты. 
61. Попов Владимир Иванович, к. ю. н., доцент, исполнительный директор ООО «Правовой центр 
«Юрисдикция», г. Тюмень 
Понятие «здравого смысла» и «абсурда» в правоприменительной деятельности судебной власти. 
62. Попова Ирина Павловна, к. ю. н., доцент кафедры уголовного процесса, председатель Усть-
Илимского городского суда Иркутской области в почетной отставке, Восточно-Сибирский 
институт МВД России 
Процессуальные средства достижения баланса интересов, нарушенных уголовно-правовым 
конфликтом.  
63. Потапов Юрий Алексеевич, к. ю. н., Российский государственный университет правосудия, 
Северо-Западный филиал 
Конфликт интересов в судейском сообществе. 
64. Протасов Валерий Николаевич, д. ю. н., профессор по кафедре теории государства и права, 
пенсионер 
Современная российская бюрократия в управлении наукой и образованием. 
65. Радченко Алексей Николаевич, аспирант, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Социальные притязания как способ реализации интересов. 
66. Родионова Ольга Владимировна, д. ю. н., профессор, доцент кафедры теории государства и 
права, Ивановский филиал РАНХиГС 
Право гражданина на достойную жизнь как обязанность публичной власти в рамках 
правоотношения гражданства. 
67. Росенко Мария Ивановна, д. п. н., профессор кафедры конституционного и 
административного права, Юридический институт Севастопольского государственного 
университета 
Роль международных организаций в развитии национального законодательства о 
противодействии коррупции.  
68. Рубанцова Тамара Антоновна, д. филос. н., профессор, Сибирский государственный 
университет путей сообщения 
Проблема правового регулирования процессов правового отчуждения в социально 
неоднородном обществе. 
69. Рябцева Екатерина Владимировна, к. ю. н., доцент. Российский государственный университет 
правосудия. 
Конфликт интересов в судебной деятельности. 
70. Рязанова Наталия Александровна, к. ю. н., доцент кафедры государственно-правовых 
дисциплин, Белгородский юридический институт МВД России имени И. Д. Путилина 
Теоретические основы конфликта интересов на государственной службе. 
71. Сергеева Татьяна Николаевна, аспирант, преподаватель, Московский финансово-
юридическая академия 
Права и обязанности гражданина и публичной власти: баланс интереса в правовых ценностях. 
72. Соболевская Юлия Владимировна, к. ю. н., заведующий отделом социолого-правовых 
исследований, Московский институт социологических исследований 
Цифровизация российского общества: конфликт интересов через призму социологии права. 
73. Соловьёва Алина Антоновна, к. ю. н., доцент кафедры теории государства и права, Уральский 
государственный юридический университет (УрГЮУ), 
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Государство, общество, личность как субъекты современного «общественного договора» 
74. Соломко Зарианна Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры теории права, государства и 
судебной власти, Российский государственный университет правосудия 
Административная юстиция в России: почему воз и ныне там? 
75. Спирин Михаил Юрьевич, к. ю. н., доцент кафедры теории и истории государства и права и 
международного права, Самарский национальный исследовательский университет имени С. П. 
Королёва, юридический факультет 
Значение плюралистического подхода в современной теории источников права. 
76. Суменков Сергей Юрьевич, д. ю. н., профессор кафедры «Государственно-правовые 
дисциплины», Пензенский государственный университет 
Исключения из правил как юридический инструмент обеспечения баланса интересов гражданина 
и государства.  
77. Темурзиев Магомед Назирович, магистр антимонопольного права, генеральный директор 
ООО «Центрстройкомплект-М» 
Проектирование правовых средств противодействия коррупции в локальных актах частных 
предприятий и организаций. 
78. Туранин Владислав Юрьевич, д. ю. н., заведующий кафедрой теории и истории государства и 
права, «Белгородский государственный национальный исследовательский университет 
Проблемы определения терминов (на материале российского энергетического 
законодательства). 
79. Федоров Максим Васильевич, старший преподаватель кафедры конституционного и 
административного права, СПбГАУ 
Конфликт интересов в правообразовании. 
80. Филин Андрей Юрьевич, аспирант, индивидуальная практика, юрисконсульт 
Роль культурной политики в механизме обеспечения баланса интересов общества и государства. 
81. Хужин Альфир Мисхатович, профессор кафедры гражданского права и процесса, 
Нижегородская академия МВД России 
Проведение публичного мероприятия: баланс частного и публичного интереса. 
82. Хужина Оксана Николаевна, к. ю. н., преподаватель кафедры теории и истории государства и 
права, Нижегородская академия МВД России 
Проведение публичного мероприятия: баланс частного и публичного интереса. 
83. Чернаков Вениамин Олегович, преподаватель-методист отдела контроля учебного процесса 
управления учебно-методической работы, Академия управления МВД России 
Функции государства: вопросы аксиологии. 
84. Шабаева Ольга Александровна, к. ю. н., доцент, Юридический институт Иркутского 
государственного университета 
Право в условиях цифровой реальности: постановка проблемы и определение сфер 
конфликтности. 
85. Шагиева Розалина Васильевна, д. ю. н., профессор, Государственный университет управления 
Юридическая деятельность в механизме разрешения конфликта интересов: вопросы теории и 
практики. 
86. Шершакова Екатерина Кирилловна, курсант, Московский университет МВД России имени В. 
Я. Кикотя 
Теневое право. 
87. Шигабутдинова Алина Леонидовна, к. ю. н., доцент кафедры теории и истории государства и 
права, Казанский (Приволжский) федеральный университет, юридический факультет 
Интерес и воля в структуре правореализационной деятельности. 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедр 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), гости и участники Московской юридической недели, в том числе: 
 



 

138 

88. Азархин Алексей Владимирович, к. ю. н., доцент кафедры профессиональных дисциплин, 
Самарский юридический институт ФСИН России. 
89. Андреева Ирина Анатольевна, д. ю. н., профессор кафедры государственно-правовых 
дисциплин, Академия управления МВД России. 
90. Бендицкая Ольга Игоревна, заместитель руководителя Аппарата Ассоциации юристов России. 
91. Вадивасова Юлия Валерьевна, к. полит. н., доцент, Саратовский социально-экономическиц 
институт (филиал) РЭУ имени Г. В. Плеханова. 
92. Доценко Анастасия Сергеевна, ассистент кафедры судебной медицины и правоведения, 
ОрГМУ. 
93. Жуков Вячеслав Николаевич, д. ю. н., профессор кафедры теории государства и права и 
политологии, Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова. 
94. Кененов Анатолий Акашевич, к. ю. н., доцент кафедры теории государства и права и 
политологии, Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова. 
95. Кузьмицкая Оксана Юрьевна, ассистент кафедры теории государства и права и политологии, 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова. 
96. Магомедова Елена Анатольевна, к. ю. н., Калужский государственный университет имени 
К. Э. Циолковского. 
97. Петручак Лариса Анатольевна, д. ю. н., проректор по образовательной деятельности, МГЛУ. 
98. Фролова Елизавета Александровна, д. ю. н., профессор кафедры теории государства и права 
и политологии, Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова. 
99. Антонов Антон Павлович, адъюнкт, Академия Управления МВД России. 
100. Бабаев Джамаладдин Джамаладдинович, аспирант кафедры частноправовых дисциплин, 
ИЗиСП при Правительстве РФ. 
101. Бзычкина Александра Олеговна, студент (бакалавр). 
102. Вафина Диляра Рустемовна, Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 
103. Дармограй Анна Эдуардовна, студент (бакалавр). 
104. Демина Татьяна Сергеевна, студент (бакалавр). 
105. Дьяконова Анастасия Витальевна, студент. 
106. Исаева Мария Витальевна, студент (бакалавр). 
107. Коваленко Надежда Николаевна, студент (бакалавр). 
108. Кочнева Анастасия Александровна, адъюнкт, Нижегородская академия МВД России. 
109. Кривушин Артемий Вячеславович, студент (бакалавр). 
110. Магомедова Муминат Рабадановна, студент (бакалавр). 
111. Мухачев Евгений Андреевич, индивидуальный предприниматель. 
112. Насуев Казбек Сайдмагомедович, адъюнкт, Академия управления МВД России. 
113. Нефедов Кирилл Владиславович, студент (бакалавр). 
114. Новикова Юлия Сергеевна, к. ю. н., Челябинский государственный университет. 
115. Самороднова Алина Олеговна, студент (бакалавр). 
116. Федорченко Алексей Александрович, к. ю. н., доцент кафедры теории, истории государства и 
права и философии, ВГУЮ (РПА Минюста России). 
117. Федотова Светлана Александровна, студент (бакалавр). 
118. Фомин Алексей Александрович, д. ю. н., профессор, Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет. 
119. Франк Елизавета Алексеевна, студент (бакалавр). 
120. Чупрова Наталья Александровна, к. ю. н., доцент, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
121. Шибаев Анатолий Витальевич, студент (бакалавр). 
 



 

139 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  
ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ИНТЕРЕСЫ  

ЧЕЛОВЕКА И ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ ТРУДА  
 

27 ноября 2019 года 
10:00—17:00  

 
28 ноября 2019 года 

10:00—12:00  
 

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

 
 

Руководители 
Лютов Никита Леонидович, д. ю. н., заведующий кафедрой трудового права 

 и права социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Куренной Александр Михайлович, д. ю. н., заведующий кафедрой трудового права  

Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
 

Заместители руководителей 
Крылов Константин Давыдович, д. ю. н., заместитель заведующего кафедрой  

трудового права и права социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Тучкова Эльвира Галимовна, д. ю. н., научный руководитель кафедры трудового права  

и права социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 
 

Приветственные слова к участникам конференции 
представителей органов государственной власти, 

профсоюзов и объединений работодателей 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — 15 минут) 
 

Скачкова Галина Семеновна, д. ю. н., заведующий сектором трудового права и права социального 
обеспечения Института государства и права РАН 
«Социально-трудовые права граждан и современность». 
Лушников Андрей Михайлович, д. ю. н., заведующий кафедрой, профессор Ярославского 
государственного университета 
«Трудовые и экономические права: частные и публичные аспекты». 
Куренной Александр Михайлович, д. ю. н., заведующий кафедрой трудового права юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Оптимальное соотношение интересов сторон трудовых отношений: теория и практика». 
Дивеева Нелли Ивановна, д. ю. н., профессор кафедры трудового права и охраны труда 
юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета 
«Конфликт интересов: трудоправовой аспект» 
Колеватова Валентина Сергеевна, к. ю. н., профессор кафедры экологического, 
природоресусрного и трудового права Института права, социального управления и 
безопасности Удмуртского государственного университета 
«Достижим ли баланс интересов собственников, работодателей, работников и публичной власти 
в сфере труда?» 
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Лебедев Владимир Максимович, д. ю. н., заведующий кафедрой, профессор Юридического 
института Томского государственного университета 
«Философия трудового права». 
Крылов Константин Давыдович, д. ю. н., профессор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
«Научное возвышение правовых интересов в сфере труда». 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — 7 минут) 

 
Гейхман Владимир Львович, заслуженный юрист РСФСР, профессор 
«Становление и развитие свободы труда и права на труд в России». 
Бобков Вячеслав Николаевич, д.э.н, профессор, заслуженный деятель науки, заведующий 
лабораторией проблем уровня и качества жизни ИСЭПН РАН, главный научный сотрудник РЭУ 
им Г. В. Плеханова 
«Неустойчивая занятость как феномен для правового регулирования». 
Жильцов Мирон Александрович, д. ю. н., профессор Уральского государственного юридического 
университета 
«Проблемы реализации права работников на достойный труд». 
Демидов Николай Вольтович, к. ю. н., доцент кафедра трудового права и права социального 
обеспечения Юридического института Томского государственного университета 
«Преимущество публично-правовых начал в отрасли трудового права России» 
Пугачёва Наталья Владимировна, к. ю. н., старший преподаватель Российского государственного 
университета правосудия (СЗФ) 
«Конституционный принцип свободы труда: баланс частных и публичных интересов». 
Зыкина Татьяна Алексеевна, к. ю. н., доцент кафедры международного права и сравнительного 
правоведения Высшей школы экономики, управления и права (ВШЭКиП) Северного 
(Арктического) федерального университета имени М.В.Ломоносова 
«Правовые модели и правовые стандарты в трудовом праве: понятие и соотношение». 
Федотова Татьяна Анатольевна, к. ю. н., доцент Днепровского национального университета 
имени О. Гончара 
«Проблемы развития национальной модели социально — трудовых отношений» 
Кудряшова Светлана Николаевна, юрист ООО «Приоритет Плюс». 
«Должностная инструкция как способ оформления прав и обязанностей работника». 
Татарникова Светлана Николаевна, заместитель руководителя центра трудовых отношений и 
социального партнерства Академии труда и социальных отношений 
«К вопросу о правовом статусе органов публичной власти в системе социального партнерства». 
Чуча Сергей Юрьевич, д. ю. н., главный научный сотрудник сектора трудового права и права 
социального обеспечения Институт государства и права Российской академии наук 
«Обеспечение баланса интересов работников, работодателей и государства в современных 
российских отраслевых соглашениях». 
Каменская Светлана Владимировна, к. ю. н., старший научный сотрудник, Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
«Проблемы баланса частных и публичных интересов при возникновении трудовых отношений». 
Кручинин Алексей Викторович, к. ю. н., директор ООО «Алексей Кручинин и партнеры». 
«Проблемы выявления интереса публичной власти и формы его проявления в сфере трудовых 
отношений». 
Соболев Сергей Анатольевич, к. ю. н., доцент Удмуртского государственного университета 
«Проблемы государственного и договорного обеспечения интересов сторон трудового договора 
в развитии законодательства о труде России». 
Курсова Оксана Александровна, к. ю. н., доцент Института государства и права Тюменского 
государственного университета 
«Трудовые стандарты и комплаенс-контроль: баланс интересов работника и работодателя». 
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Рузаева Елена Михайловна, к. ю. н., к. п. н., доцент Оренбургского института Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Трудовые обязанности работника» 
Батусова Екатерина Сергеевна, к. ю. н., старший преподаватель НИУ «Высшая школа экономики» 
«Запрещение дискриминации в сфере труда в законодательстве восточноевропейских стран». 
Зрейк Луи, к. ю. н., юрисконсульт муниципалитета г. Эйлабун, заведующий комиссией по 
трудовому праву в коллегии адвокатов Израиля, научный руководитель курсов повышения 
квалификации по трудовому праву коллегии адвокатов Израиля, нотариус (г. Эйлабун, Израиль) 
«Является ли Государство Израиль таким же работодателем, как и другие работодатели?» 
Чайка Лия Николаевна, к. ю. н., старший преподаватель МГИМО (У) МИД РФ 
«Гибкие формы занятости: сочетание частных и публичных начал». 
Брюхина Евгения Рафиковна, к. ю. н., доцент НИУ «Высшая школа экономики»-Пермь. 
«К вопросу о нетипичных формах занятости в современном понимании трудовых отношений». 
 

*** 
Саликова Наталья Михайловна, д. ю. н., профессор Уральского государственного юридического 
университета 
«Заработная плата через призму интересов работников и работодателей». 
Головина Светлана Юрьевна, д. ю. н., заведующий кафедрой трудового права Уральского 
государственного юридического университета 
«Индексация заработной платы: судебная практика в поиске баланса интересов». 
Рогов Иван Владимирович, к. ю. н., старший помощник начальника отдела Воинской части 
Министерства обороны РФ 
«Минимальный размер оплаты труда: баланс интересов сторон трудового отношения» 
Ерёмина Светлана Николаевна, к. ю. н., доцент Южного федерального университета (Ростов-на-
Дону) 
«Право работников на достойную и справедливую оплату труда» 
Пиптюк Анна Викторовна, к. ю. н., старший преподаватель Российского государственного 
гуманитарного университета (филиал в г. Домодедово) 
«Проблемы стимулирования труда работников в свете совершенствования российского 
трудового законодательства». 
Чхутиашвили Нана Васильевна, к. э. н., доцент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Нормирование труда как фактор мотивации персонала». 
Роик Валентин Дементьевич, д. э. н.. профессор, главный научный сотрудник ВНИИ труда Минтруда РФ 
«Страхование рисков утраты заработной платы — системные и институциональные условия» 
Губенко Марина Ивановна, к. ю. н., доцент Ростовского филиала Российского государственного 
университета правосудия 
«Защита прав работников при несостоятельности (банкротстве) работодателя» 
 

*** 
Петров Алексей Яковлевич, д. ю. н., профессор НИУ «Высшая школа экономики» 
«Правовые проблемы профессионального образования» 
Титор Светлана Евгеньевна, к. ю. н., доцент Государственного университета управления 
«Независимая оценка квалификаций работника и интересы экономики: опыт, проблемы, 
результаты» 
Зорина Ольга Олеговна, к. ю. н., ассистент МГУ имени М.В.Ломоносова. 
«Прокреция работодателя в процессе оценки деловых качеств кандидата» 
Бунтов Семен Демьянович, к. ю. н., советник при ректорате, профессор кафедры гражданского 
права Удмуртского государственного университета 
«Проблемы применения профессиональных стандартов в сфере высшего образования» 
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*** 
Веред Елена Борисовна, к. ю. н., заведующий кафедрой трудового права Академии труда и 
социальных отношений 
«Правовые аспекты охраны труда в Российской Федерации» 
Кучина Юлия Александровна, к. ю. н., доцент Уральского государственного юридического 
университета 
«Сохранение и укрепление здоровья работников как задача государственной и корпоративной 
политики в сфере труда» 
Сергеенко Юлия Сергеевна, к. ю. н., доцент Саратовской государственной юридической академии 
«Обеспечение эколого-трудовой безопасности в современных условиях». 
Касьяненко Татьяна Сергеевна, к. ю. н., доцент Донского государственного технического 
университета 
«Локальное регулирование охраны труда». 

 
*** 

Хильчук Елена Леонидовна, старший преподаватель Тюменского государственного университета 
«Категория справедливости в трудовом праве (на примере правового регулирования труда 
женщин, лиц с семейными обязанностями)». 
Дзюбак Анна Васильевна, младший научный сотрудник Института государства и права РАН 
«Охрана труда женщин: новации на локальном уровне». 
Власенко Мария Сергеевна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского и предпринимательского 
права Елецкого государственного университета имени И. А. Бунина 
«Обязанности работодателя в сфере обеспечения безопасности труда несовершеннолетних» 
Карташова Галина Николаевна, старший преподаватель Института права, экономики и 
управления Сахалинского государственного университета 
«К вопросу об участии детей в возрасте до четырнадцати лет в трудовых отношениях». 
Казаков Сергей Олегович, к. ю. н., старший преподаватель Департамента общих и 
межотраслевых юридических дисциплин факультета права НИУ «Высшая школа экономики» 
«Особенности правового положения и социальной защиты работников предпенсионного 
возраста». 
Рабинович Алла Дмитриевна, к. ю. н., декан юридического факультета Якутского экономико-
правового института (филиал) Академии труда и социальных отношений 
«Соблюдение баланса интересов публичной власти и работников северных местностей». 

 
*** 

Зайцева Лариса Владимировна, д. ю. н., заведующий кафедрой трудового права и 
предпринимательства Тюменского государственного университета 
«Цифровизация труда как фактор изменения баланса интересов работника, работодателя и 
государства». 
Аббасова Елена Валерьевна, к. ю. н., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
(Челябинский филиал) 
«Цифровизация охраны безопасности труда: приоритетные направления». 
Броницына Екатерина Андреевна, юрисконсульт Адвокатского бюро Борисова (г. Москва) 
«Права, обязанности и интересы человека и публичной власти в сфере труда на основе интернет-
платформ». 
Кашлакова Анастасия Сергеевна, к. ю. н., адвокат Коллегии адвокатов Краснодарского края 
«Право» 
«Дистанционный труд: поиск баланса интересов». 
Киселёва Надежда Михайловна, учитель права МБОУ СОШ № 18 г. Ижевск. 
«Интерес государства на информационную безопасность школьников и право учителя на участие 
в Social networking» 
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*** 
Закалюжная Наталья Валерьевна, к. ю. н., доцент Брянского государственного университета 
имени академика И. Г. Петровского 
«Основные принципы правового регулирования труда привлеченного персонала» 
Аникин Виктор Николаевич, к. ю. н., доцент Удмуртского государственного университета 
«Поиск баланса частных и публичных интересов в правовом регулировании труда 
государственных гражданских служащих». 
Соколова Татьяна Владимировна, младший научный сотрудник Институт государства и права РАН 
«К вопросу о характере труда и специфике трудовой функции научных работников» 
Шукаева Елена Сергеевна, к. и. н., начальник кафедры Воронежского института ФСИН России 
«Трудовое законодательство и законодательство об образовании: проблемы баланса норм при 
регулировании работников системы высшего образования». 
Егоров Сергей Андреевич, начальник отдела Правового департамента Минпросвещения России 
«Инициативы и документы в сфере регламентации труда педагогических работников общего 
образования» 

 
*** 

Костян Ирина Александровна, д. ю. н., профессор кафедры трудового права юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Вопросы защиты нарушенного права в сфере применения труда: права, интересы человека и 
публичной власти». 
Избиенова Татьяна Александровна, к. ю. н., доцент Марийского государственного университета 
О концепции Модельного закона Евразийского экономического союза «О профсоюзах и иных 
представителях работников». 
Мельникова Валентина Григорьевна, к. ю. н., доцент Томского государственного университета 
«Права трудового коллектива: сравнительно-правовой анализ». 
Бережнов Андрей Александрович, к. ю. н., заместитель декана, доцент кафедры трудового права 
юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«К вопросу о полномочиях Федеральной инспекции труда по устранению нарушений трудовых 
прав граждан». 
Шувалова Ирина Александровна, доцент юридического факультета Академии труда и 
социальных отношений 
«Вопросы практической реализации инспекторами ГИТ права на представительство и судебную 
защиту граждан». 
Лютов Никита Леонидович, д. ю. н., заведующий кафедрой трудового права и права 
социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Ослабление системы инспекций труда в постсоветских государствах: роль международных 
финансовых организаций в процессе дерегулирования» 
Миронов Владимир Иванович, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой гражданского процесса 
и социальных отраслей права юридического факультета РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И. М. Губкина 
«Проблемы непосредственного и опосредованного применения норм трудового права». 
Абалдуев Владимир Александрович, к. ю. н., профессор кафедры трудового права Саратовской 
государственной юридической академии, почетный работник высшего профессионального 
образования РФ 
«Публичная власть Конституционного Суда России и ее реализация в сфере трудового права». 
Швецова Марина Вячеславовна, к. ю. н., судья Яранский районный суд Кировской области 
«Судебная практика в сфере трудовых правоотношений в рамках прав и обязанностей человека 
и публичной власти». 
Самсонова Виктория Олеговна, преподаватель Смоленского филиала Саратовской 
государственной юридической академии 
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«Вопросы трудовых гарантий лиц, осуществляющих уход за детьми-инвалидами в судебной 
практике» 
Соловьева Светлана Викторовна, к. ю. н., доцент Национального исследовательского 
Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского 
«Баланс интересов работников, работодателей, законодательной и судебной власти в развитии 
альтернативных способов урегулирования трудовых споров» 

 
*** 

Снигирева Ирина Олеговна, д. ю. н., профессор 
«Правовые интересы и дисциплинарная ответственность». 
Забрамная Елена Юрьевна, к. ю. н., доцент кафедры трудового права юридического факультета 
МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Соотношение личных прав и свобод человека и трудовых обязанностей работника в контексте 
состава дисциплинарного проступка». 
Лада Алексей Сергеевич, к. ю. н., доцент ДВИУ-филиал РАНХиГС 
Злоупотребление трудовыми правами и обязанностями: соотношение с трудовым 
правонарушением. 
Саурин Сергей Александрович, доцент кафедры предпринимательского, трудового и 
корпоративного права ИПНБ РАНХиГС при Президенте РФ 
«Права и обязанности гражданина и публичной власти: поиск баланса интересов». 
Дзарасов Марат Эльбрусович, к. ю. н., доцент кафедры трудового права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Некоторые проблемы материальной ответственности сторон трудового договора». 
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ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА  
ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ИНТЕРЕСЫ ЧЕЛОВЕКА И ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 

В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

28 ноября 2019 года 
12:30—14:30 

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

 
Руководитель 

Тучкова Эльвира Галимовна, д. ю. н., 
научный руководитель кафедры трудового права и права социального обеспечения 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Приветствия и информационные сообщения 
представителей государственных органов и социальных партнеров 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент —7 минут) 

 
Корсаненкова Юлия Борисовна, к. ю. н., доцент кафедры трудового права юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Сочетание интересов личности и государства в правовом регулировании социально-
обеспечительных отношений (исторический аспект)» 
Маматказин Илья Робертович, к. ю. н., доцент Пермского государственного национального 
исследовательского университета 
«Значение категорий «цель», «интерес публичной власти» для функций права социального 
обеспечения». 
Рощепко Наталья Владимировна, к. ю. н., доцент юридического факультета Ярославского 
государственного университета имени П. Г. Демидова 
«Свобода труда в контексте выбора формы защиты на случай реализации социального 
страхового риска» 
Применко Юлия Викторовна, к. ю. н., доцент ННГУ имени Н. И. Лобачевского 
«Нормативно-правовое регулирование мер государственной поддержки семей в РФ» 
Сафонов Александр Львович, профессор кафедры Управления персоналом и психологии 
Финансового университета при Правительстве РФ 
«Влияние рынка труда и законодательства на реализацию прав молодежи на социальное 
обеспечение». 
Александрова Анна Викторовна, доцент Пензенского государственного университета 
«Законодательство о детских пособиях в Российской Федерации: проблемы систематизации». 
Благодир Алла Леонтьевна, д. ю. н., профессор кафедры трудового права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 
«Меры социальной поддержки лиц предпенсионного возраста: правотворчество субъектов РФ в 
поисках баланса интересов» 
Соловьев Аркадий Константинович, д. э. н., начальник Департамента актуарных расчетов и 
стратегического планирования Пенсионного Фонда РФ 
«Формирование пенсионных прав работников и самозанятого населения в России». 
Антонова Наталья Владиславовна, к. ю. н., старший научный сотрудник Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 
«Пенсионная реформа в РФ: как средство достижения баланса частных и публичных интересов». 
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Карданова Ирина Викторовна, старший преподаватель кафедры государственно-правовых 
дисциплин Северо-Кавказского филиала Российского государственного университета правосудия 
«Проблема реализации прав граждан на пенсионное обеспечение». 
Серебрякова Елена Алексеевна, к. ю. н., доцент НИУ «Высшая школа экономики» 
«Реформа пенсионного законодательства во Франции». 
Леонтьева Инна Владимировна, к. ю. н., доцент Международного юридического института 
(филиал в г. Королев) 
«Проблемы и перспективы адаптации людей с ограниченными возможностями в 
образовательных учреждениях». 
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ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 
ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ИНТЕРЕСЫ ЧЕЛОВЕКА И ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 

В СФЕРЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ 

 
27 ноября 2019 года 

17:00—18:45 
 

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

 
Руководитель 

Дзарасов Марат Эльбрусович, к. ю. н., 
доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Заместитель руководителя 
Колодяжная Анастасия Игоревна, к. ю. н., преподаватель 

кафедры трудового права и права социального обеспечения 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 5 минут) 

 
Шустова Юлия Евгеньевна, аспирант Академии труда и социальных отношений 
«Социальный диалог в обеспечении баланса интересов в сфере труда». 
Шемякин Роман Константинович, аспирант Марийского государственного университета 
«Дискриминация работников по мотивам принадлежности к профсоюзам». 
Котенко Анастасия Михайловна, аспирант Академии труда и социальных отношений 
«Правовые аспекты социально-партнерской ответственности» 
Головко Михаил Николаевич, студент Института правового консалтинга Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Правовые интересы на ранке труда». 
Садеков Ильдар Равилевич, студент юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Пределы осуществления контроля над работником: правомерность действий работодателя». 
Падурару Яна Дмитриевна, студент юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
«Вопросы трудоустройства: права и интересы молодежи и публичной власти». 
Абасов Бейтулла Талгатович, студент Саратовской государственной юридической академии, 
Керимов Тамерлан Расулович, студент Саратовской государственной юридической академии 
«Проблемы трудоустройства лиц, получивших высшее образование и впервые поступающих на 
работу по полученной специальности». 
Краулин Константин Константинович, студент Института частного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Профстандарты: новеллы и перспективы развития». 
Лапо Анастасия Валерьевна, студент юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Реализация права на заработную плату: соотношение интересов публичной власти и 
работников». 
Лапина Анна Юрьевна, студент юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Прекариат: социально-трудовой аспект» 
Рыбакова Анастасия Андреевна, студент Гродненского филиала Частного учреждения 
образования «БИП-Институт правоведения» (г. Гродно, Республика Беларусь) 
«Дисциплинарная ответственность как вид юридической ответственности» 
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Мусина Юлия Олеговна 
«Защита прав лиц предпенсионного возраста при увольнении» 
Черненилова Юлия Сергеевна, аспирант Академии труда и социальных отношений 
«Права и обязанности работодателя при заключении срочного трудового договора с 
инвалидами». 
Слюсарев Дмитрий Сергеевич, адвокат АБ Саланс 
«Пути снижения рисков привлечения к ответственности единоличного исполнительного органа 
юридического лица». 
Гревцев Николай Алексеевич, студент юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Права и интереса работника при разрешении индивидуальных трудовых споров» 
Абакшина Наталья Анатольевна, аспирант кафедры экономической кибернетики Донецкого 
национального университета, мaгиcтp, советник юридического отдела Фонда поддержки 
ветеранов боевых действий и участников вооруженных конфликтов. 
«Права, обязанности и интересы осужденных и администрации учреждений, исполняющих 
наказания, в сфере трудовой адаптации и ресоциализации». 
Астаева Марина Григорьевна, аспирант Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ 
«Оценочные понятия в праве социального обеспечения в условиях модернизации 
законодательства о социальном обеспечении в РФ». 
Евтушенко Дмитрий Анатольевич, магистрант МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Реформа современных пенсионных систем (зарубежный опыт)». 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА 
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ 
В СФЕРЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
28 ноября 2019 года 

15:00—16:00 
 

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

 
Руководитель 

Крылов Константин Давыдович, д. ю. н., заместитель заведующего  
кафедрой трудового права и права социального обеспечения  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
председатель Московского общества трудового права 

и права социального обеспечения 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 5 минут) 
 
 

Презентация новой научной литературы 
 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, 
гости и участники Московской юридической недели, в том числе: 

 
Алексеева Елена Николаевна, юрисконсульт Московской федерации профсоюзов. 
Андреев Алексей Александрович, к. ю. н., доцент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Андреев Павел Викторович, адвокат по трудовым спорам адвокатского кабинета П. В. Андреева, 
член Экспертного совета Комитета по труду и социальной политике Госдумы РФ. 
Андреева Валентина Ивановна, к. и. н., профессор кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Российского государственного университета правосудия. 
Андросов Кирилл Вячеславович, преподаватель кафедры трудового права и права социального 
обеспечения Российского государственного университета правосудия. 
Афанасьев Михаил Александрович, к. ю. н., доцент РАНХИГС. 
Болотова Елена Леонидовна, д. пед. н., проректор по учебной работе, профессор кафедры права 
Московского педагогического государственного университета. 
Вальковой Анатолий Фризанович, руководитель Правового департамента Московской 
Федерации профсоюзов. 
Войтковская Илона Владимировна, судебный юрист. 
Воронов Игорь Юрьевич, к. ю. н., доцент Российского государственного университета правосудия. 
Глухов Александр Викторович, к. ю. н., доцент кафедры трудового права и права социального 
обеспечения Российского государственного университета правосудия. 
Гусев Алексей Юрьевич, к. ю. н., доцент ЯрГу имени Демидова. 
Димидов Михаил Михайлович, к. ю. н., доцент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Добромыслина Ирина Александровна, юрисконсульт Московской федерации профсоюзов. 
Дунаева Екатерина Юрьевна, главный специалист правового отдела Общероссийского 
профсоюза образования. 
Ершова Елена Александровна, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой трудового права и 
права социального обеспечения Российского государственного университета правосудия. 
Жаворонков Роман Николаевич, д. ю. н., профессор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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Иванов Александр Борисович, к. ю. н., заместитель генерального директора СоюзАтом России. 
Имранова Лейли Фаризовна, ведущий специалист отдела научных договорных работ 
юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Каменская Светлана Владимировна, к. ю. н., старший научный сотрудник Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 
Коршунова Татьяна Юрьевна, к. ю. н., ведущий научный сотрудник Института законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 
Кашин Владимир Кузьмич, ответственный секретарь учреждения «Трудовой арбитражный суд 
для разрешения коллективных трудовых споров». 
Кириллова Лариса Сергеевна, к. ю. н., доцент Казанского (Приволжского) федерального университета. 
Колодяжная Анастасия Игоревна, к. ю. н., преподаватель Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Коломоец Елена Евгеньевна, к. ю. н., старший преподаватель Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 
Кудряшова Светлана Николаевна, аспирант ООО «Приоритет Плюс». 
Кузнецова Инна Анатольевна, к. ю. н., доцент Владимирского Филиала РАНХиГС. 
Кухаренко Анна Юрьевна, к. ю. н., доцент Юридического института Сибирского федерального 
университета. 
Леонова Елена Владимировна, главный специалист правового отдела Общероссийского профсоюза 
образования. 
Ломакина Любовь Александровна, к. ю. н., ведущий научный сотрудник Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 
Лукьянов Алексей Викторович, эксперт по правовым вопросам правового отдела 
Общероссийского профсоюза образования. 
Майстренко Анна Григорьевна, к. ю. н., доцент РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. 
Мельникова Валентина Григорьевна, к. ю. н., доцент НИ ТГУ. 
Миронова Тамара Карловна, д. ю. н., профессор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Мирушкин Владислав Евгеньевич, студент Московского гуманитарного университета. 
Новрадова-Василиади Стелла Михайловна, к. ю. н., эксперт Центрального банка РФ. 
Орловский Юрий Петрович, д. ю. н., ординарный профессор НИУ «Высшая школа экономики». 
Пауничев Владислав Алексеевич, студент Московского гуманитарного университета. 
Пелешенко Юрий Иванович, руководитель Правового департамента — главный правовой 
инспектор труда ФНПР. 
Полякова Виктория Юрьевна, студент магистратуры юридического факультета МГУ имени 
Ломоносова. 
Рабинович Максим Александрович, студент Якутского экономико-правового института (филиала) 
Академии труда и социальных отношений. 
Рожко Галина Борисовна, к. ю. н., заместитель заведующего правовым отделом — главный 
правовой инспектор труда ЦС Общероссийского профсоюза образования. 
Селитринников Валерий Иванович, председатель ОПАР. 
Серегина Лариса Владимировна, к. ю. н., ведущий научный сотрудник Института законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 
Созанова Марина Валерьевна, к. ю. н., доцент кафедры трудового права и права социального 
обеспечения Российского государственного университета правосудия. 
Соколова Юлиана Евгеньевна, преподаватель кафедры трудового права и права социального 
обеспечения Российского государственного университета правосудия. 
Сошникова Тамара Аркадьевна, д. ю. н., декан юридического факультета, заведующий кафедрой 
гражданского процесса и социальных отраслей права Московского гуманитарного 
университета 
Сулейманова Фатима Олеговна, к. ю. н., доцент НИУ «Высшая школа экономики». 
Трофимова Дарья Валерьевна. 
Фатеев Андрей Андреевич, Правовой инспектор труда ЦС Профсоюза образования. 
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Феськова Ольга Юрьевна, старший преподаватель кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Российского государственного университета правосудия. 
Французова Людмила Владимировна, старший преподаватель Евразийского открытого института. 
Хныкин Геннадий Валентинович, д. ю. н., профессор МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Циндяйкина Елена Павловна, к. ю. н., доцент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Цыпкина Ирина Сергеевна, к. ю. н., доцент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Черепанцева Юлия Сергеевна, к. ю. н., заведующий кафедрой трудового права и права 
социального обеспечения Оренбургского института (филиала) Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Чупрова Елена Викторовна, к. ю. н., профессор Университета прокуратуры РФ. 
Шоломицкая Ирина, аспирант кафедры гражданско-правовых дисциплин Белорусского 
государственного экономического университета. 
Шафикова Галия Ханнановна, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой трудового, социального 
права и правоведения Южно-Уральского государственного университета (НИУ). 
Шафиков Адис Мавлютбаевич, доцент Южно-Уральского государственного университета (НИУ). 
Шемякин Роман Константинович, аспирант Марийского государственного университета. 
Шевчук Оксана Михайловна, судья в отставке. 
Якимова Ксения Сергеевна, заместитель главного редактора журнала «Трудовые споры», ООО 
«Актион кадры и право». 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИИ УГОЛОВНОГО ПРАВА И КРИМИНОЛОГИИ 
«КУЗНЕЦОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

ОСНОВАНИЯ И ПРЕДЕЛЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД 
ГРАЖДАН СРЕДСТВАМИ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

 
27 ноября 2019 года 

10:00—16:30  
(перерыв: 13:00—14:00) 

 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус МГУ, ауд. 133Б 
 

Руководители 
Звечаровский Игорь Эдуардович, д. ю. н., заведующий кафедрой уголовного права  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Крылова Наталья Евгеньевна, д. ю. н., профессор кафедры уголовного права  

и криминологии Юридического факультета МГУ. 
 

Заместители руководителей 
Мацкевич Игорь Михайлович, д. ю. н., заведующий кафедрой криминологии  

и уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Серебренникова Анна Валерьевна, д. ю. н., профессор кафедры уголовного права 

 и криминологии юридического факультета МГУ 
 

Приветственное слово 
Романов Станислав Владимирович, заместитель декана по учебной работе  

Юридического факультета МГУ, к. ю. н., доцент 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — 15 минут) 
 

1. Цепелев Валерий Филиппович, д. ю. н., профессор кафедры уголовного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Уголовно-правовые проблемы обеспечения личной безопасности граждан в Российской 
Федерации». 
2. Яни Павел Сергеевич, д. ю. н., профессор кафедры уголовного права и криминологии 
юридического факультета МГУ 
«Снижение давления на бизнес в уголовно-правовом измерении». 
3. Иногамова-Хегай Людмила Валентиновна, д. ю. н., профессор кафедры уголовного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Пределы ограничения прав и свобод человека и гражданина при назначении наказания». 
4. Пикуров Николай Иванович, д. ю. н., профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин 
Университета прокуратуры РФ 
«Разграничение уголовно-наказуемого и допускаемого законом раскрытия тайны частной 
жизни». 
5. Серебренникова Анна Валерьевна, д. ю. н., профессор кафедры уголовного права и 
криминологии юридического факультета МГУ 
«Поиск баланса интересов государства и личности в вопросе ограничения тайны переписки, 
почтовой и телекоммуникационной тайны в ФРГ». 
6. Джатиев Владимир Солтанович, д. ю. н., заведующий кафедрой уголовно-правовых 
дисциплин Российской академии адвокатуры и нотариата 
«Основания и пределы применения средств уголовно-правового воздействия на преступника». 
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7. Крылова Наталья Евгеньевна, д. ю. н., профессор кафедры уголовного права и криминологии 
юридического факультета МГУ 
«Публично-правовая ответственность: основания и пределы ограничения прав и свобод 
граждан». 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — 10 минут) 
 

1. Кравцов Дмитрий Александрович, доцент кафедры уголовного права и криминологии 
Московской академии Следственного комитета РФ 
«Меры предупреждения массовых беспорядков с помощью цифровых технологий». 
2. Титов Сергей Николаевич, к. ю. н., декан факультета права, экономики и управления 
Ульяновского государственного педагогического университета имени И. Н. Ульянова 
«Цифровизация как предпосылка модернизации уголовно-правовой охраны интеллектуальной 
собственности». 
3. Белокобыльский Николай Николаевич, к. ю. н., доцент кафедры уголовного права и 
криминологии юридического факультета МГУ 
«Проблемы уголовно-правовой оценки вины в преступлениях против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта». 
4. Васильева Яна Юрьевна, к. ю. н., заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин 
Иркутского юридического института (филиала) Университета прокуратуры РФ, доцент 
«Основания и пределы наказаний, назначаемых по уголовным делам о преступлениях против 
общественной безопасности». 
5. Решняк Мария Генриховна, доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и 
криминалистики Одинцовского филиала МГИМО МИД России 
«Уголовная ответственность за незаконный оборот специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получения информации: проблемы и пути 
совершенствования». 
6. Воронин Вячеслав Николаевич, к. ю. н., доцент кафедры уголовного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Об индивидуализации уголовно-правового воздействия». 
7. Харламов Даниил Дмитриевич, к. ю. н., ассистент кафедры уголовного права и криминологии 
юридического факультета МГУ 
«Основания и пределы ограничения прав субъектов предпринимательской деятельности при 
установлении уголовной ответственности за мошенничество». 
8. Бугаевская Наталья Валентиновна, к. ю. н., доцент кафедры уголовного права и процесса 
Тульского государственного университета 
«Противодействие коррупции и справедливость уголовной репрессии». 
9. Клочкова Анна Валентиновна, к. социол. н., заведующий лабораторией социально-правовых 
исследований и сравнительного правоведения юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
«Молодежь и коррупция (результаты криминологических исследований)». 
10. Кокурин Алексей Владимирович, к. психол. н., доцент Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 
«Психологические особенности отбывания наказания лицами с длительными сроками лишения 
свободы». 
11. Бимбинов Арсений Александрович, к. ю. н., доцент кафедры уголовного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Уголовная ответственность медицинских работников за причинение смерти». 
12. Джинджолия Рауль Сергеевич, д. ю. н., профессор кафедры государственного и 
административного права МИРЭА-Российский технологический университет 
«Некоторые вопросы частных начал в уголовном праве». 
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13. Дегтерев Андрей Александрович, к. ю. н., доцент кафедры уголовного права Астраханского 
государственного университета 
«Социальная обусловленность уголовно-правовой охраны власти и информационной 
подсистемы политической системы России: общие и специальные вопросы». 
14. Суспицына Татьяна Петровна, к. ю. н., доцент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Уголовная ответственность несовершеннолетних: состояние, перспективы». 
15. Сулейманова Светлана Тимуровна, к. ю. н., доцент кафедры уголовного права, Пензенский 
государственный университет 
«Проблемы уголовно-правового воздействия в отношении несовершеннолетних: 
сравнительный анализ России и Канады». 
16. Ступина Светлана Александровна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права и процесса, 
Сибирский юридический институт МВД РФ (СибЮИ МВД России) 
«К вопросу об уголовно-правовых средствах ограничения прав предпринимателя за оказание 
услуг, не отвечающих требованиям безопасности». 
17. Буторин Леонид Александрович, к. ю. н., доцент кафедры правоведения Российского 
университета кооперации 
«Некоторые вопросы уголовной ответственности медицинского персонала». 
18. Анисимов Андрей Геннадьевич, к. ю. н., доцент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Иркутского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России) 
«Противодействие преступности в «лесной» сфере как обязанность публичной власти (на 
примере Иркутской области)». 
19. Евдокимов Константин Николаевич, к. ю. н., доцент кафедры государственно-правовых 
дисциплин Иркутского юридического института (филиала) Университета прокуратуры РФ 
«К вопросу о криминальной трансформации современной компьютерной преступности в России 
(теория «анекселенктотичной (неконтролируемой) технотронной преступности»). 
20. Кучина Ярослава Олеговна, к. ю. н., доцент ДВФУ, докторант 
«Киберпреступления против личности: криминологические обоснования наличия проблемы на 
примере сравнительного анализа ситуации». 
21. Ямашева Екатерина Валерьевна, научный сотрудник Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
«Охрана здоровья личности: уголовно-правовой и административно-правовой аспекты». 
22. Гончаров Денис Юрьевич, д. ю. н., заведующий кафедрой публичного права Уральского 
государственного экономического университета 
«Ограничение прав и свобод граждан в законодательстве о противодействии преступности». 
23. Случевская Юлия Александровна, к. ю. н., доцент кафедры уголовного права, криминологии и 
уголовно-исполнительного права Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета 
МВД России 
«Уголовно-правовое обеспечение рационального природопользования». 
24. Фахриев Марсель Мансурович, судья Верховного Суда Республики Татарстан 
«Протекционизм в должностных преступлениях». 
25. Романова Юлия Васильевна, кандидат наук, доцент кафедры уголовного права и 
криминологии Института права Челябинского государственного университета 
«Соблюдение принципа верховенства закона при ограничении прав и свобод граждан в 
уголовном праве». 
26. Хлыстова Надежда Борисовна, к. ю. н., начальник кафедры уголовного права и 
криминологии Донецкой академии внутренних дел МВД ДНР 
«Измерение уголовно-правовых санкций: понятие, цели, значение». 
27. Шуба Екатерина Сергеевна, старший преподаватель кафедры судопроизводства и 
правоприменительной деятельности юридического факультета Рязанского государственного 
университета имени С. А. Есенина 
«Ответственность за оказание влияния на результат официального спортивного соревнования 
или зрелищного коммерческого конкурса (ст. 184 УК РФ)». 
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28. Бочкарева Елена Вадимовна, старший преподаватель ИМПЭ имени А. С. Грибоедова 
«Профилактика преступности посредством повышения уровня правовой грамотности 
населения». 
29. Лебедев Максим Владимирович, аспирант кафедры уголовного права и криминологии 
юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Антитеррористическое законодательство и соблюдение прав человека». 
30. Кириллова Наталья Михайловна, аспирантка кафедры уголовного права и криминологии 
юридического факультета МГУ 
«Противодействие размещению незаконного контента в сети Интернет: поиск баланса интересов 
личности и государства». 
31. Мосякина Ирина Константиновна, аспирантка кафедры уголовного права и криминологии 
юридического факультета МГУ 
«О законодательных ошибках при конструировании статьи 172.2 Уголовного кодекса Российской 
Федерации». 
32. Жолдаскалиев Сейлхан Мусиевич, адъюнкт Академии управления МВД России 
«Пробация как современный инструмент снижения рисков повторного криминального 
поведения подучетных лиц». 
33. Казимов Заур Игоревич, соискатель Российской академии адвокатуры и нотариата 
«Конкретизированные санкции в уголовном праве». 
34. Шейренов Жанатбек Нурланович, адъюнкт Академии управления МВД России 
«Субъекты коррупционного преступления». 
35. Абакшина Наталья Анатольевна, аспирант кафедры экономической кибернетики, Донецкий 
национальный университет, советник юридического отдела Фонда поддержки ветеранов 
боевых действий и участников вооруженных конфликтов 
«Защита прав и законных интересов юридического лица-нерезидента, Фонда ветеранов боевых 
действий и участников вооруженных конфликтов средствами уголовного права». 
36. Волкова Ирина Андреевна, заместитель начальника отдела Правового департамента 
Министерства здравоохранения РФ 
«Проблемы разграничения провокации преступления и соучастия в преступлении». 
37. Перетолчин Артём Павлович, адъюнкт Восточно-Сибирского института МВД РФ 
«Уголовно-правовые средства ограничения прав граждан производить и распространять 
информацию». 
38. Чайка Андрей Васильевич, юрист, адвокатский кабинет «Адвокат Лукин Ю.М.» 
«Проблемы толкования и применения положений главы 15.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации». 
39. Бухалов Владимир Игоревич, член Содружества выпускников МГЮА 
«О конституционном принципе «не дважды за одно и то же». 
40. Мирошниченко Карина Геннадьевна, курсант МосУ МВД России имени В. Я. Кикотя 
«Уголовно-правовые пределы необходимой обороны». 
41. Кутейникова Светлана Александровна, инженер УТ МВД России по ЦФО 
«Проблемы обеспечения транспортной безопасности (Воздушный кодекс)». 
42. Тлишева Белла Александровна, ведущий юрисконсульт ГКУ «Администратор Московского 
парковочного пространства» 
«Киднеппинг». 
43. Газакбиева Диана Рашидовна 
«Правовые механизмы регулирования конфликта интересов: проблемы и перспективы 
совершенствования». 
44. Матвеева Анастасия Алексеевна, доцент кафедры уголовного права и криминологии 
юридического факультета МГУ 
«Основания и пределы обеспечения защиты прав граждан от семейного насилия в РФ и за 
рубежом» 
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45. Рубцова Александрина Сергеевна, к. ю. н., доцент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Торговля людьми: иные сделки» 
46. Гришко Наталья Александровна, преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин 
Рязанского государственного агротехнологический университета имени П. А. Костычева, к. ю. н. 
«Преступное насилие женщин» 
47. Манукова Ирина Самвеловна, консультант отдела законодательной техники и 
систематизации законодательства Аппарата ГД ФС РФ 
«Предупреждение преступлений в семье» 
48. Антонян Елена Александровна, профессор кафедры криминологии и уголовно-
исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д. ю. н., профессор 
«Общественный контроль за местами принудительного содержания» 
49. Андреев Владимир Владимирович, соискатель кафедры криминологии и уголовно-
исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Причины молодежного экстремизма» 
50. Нафикова Гульнара Айдаровна, доцент кафедры таможенного дела Казанского кооперативного 
института 
«Развитие телемедицины и ее государственное регулирование» 
 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  
гости и участники Московской юридической недели, в том числе: 

 
Басова Марина Евгеньевна, аспирант. 
Башлак Ирина Викторовна, судья в отставке. 
Валиев Ата Тейюб-оглы, методист Академии полиции МВД Азербайджанской Республики. 
Велиев Фахри Закир-оглы, к. ю. н., научный сотрудник Академии полиции МВД Азербайджанской 
Республики. 
Гайворонская Лина Вениаминовна, к. ю. н., стажер Московской областной коллегии адвокатов. 
Гмызина Яна Валерьевна, студент, Российский юридический клуб (заместитель председателя 
экспертного совета). 
Житков Алексей Анатольевич, старший преподаватель Вологодского института права и 
экономики ФСИН России. 
Каменева Анна Николаевна, к. ю. н., доцент кафедры экономических и финансовых расследований 
МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Коростелева Екатерина Юрьевна, помощник адвоката, Адвокатская палата г. Москвы. 
Маматюк Тамара Николаевна, доцент Приднестровского государственного университета имени 
Т.Г.Шевченко (г. Тирасполь). 
Недиков Вячеслав Борисович. 
Папинигис Ольга Владимировна, магистр, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Рачицкая Виктория Анатольевна, к. ю. н., старший научный сотрудник ВНИИ МВД России. 
Салайдинова Назира Уланбековна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Серова Олеся Алексеевна, студент 5-го курса Института истории и права. 
Соктоев Зорикто Борисович, д. ю. н., профессор кафедры уголовного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Солдатенкова Юлия Викторовна, адвокат. 
Софинская Елена Дмитриевна, адвокат Ассоциации «Специализированная коллегия адвокатов». 
Стадникова Ольга Андреевна, магистрант РГПУ имени А. И. Герцена. 
Столаева Полина Игоревна, студент. 
Токарева Анастасия Олеговна, студент. 
Филатова Мария Алексеевна, к. ю. н., доцент кафедры уголовного права и криминологии 
юридического факультета МГУ. 
Храмов Евгений Андреевич, научный сотрудник ВНИИ МВД России. 
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Червякова Виктория Владимировна, секретарь судебного заседания Верховного Суда РФ. 
Чупринина Елена Юрьевна, частная практика. 
Шамилов Даглар Шамильевич, студент. 
Шикула Ильмира Рифкатьевна, к. ю. н., заведующий кафедрой административного и 
финансового права МФПУ «Синергия», доцент. 
Юрченко Ирина Александровна, к. ю. н., доцент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИИ 
ГРАЖДАНИН И ВЛАСТЬ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ 

 
27 ноября 2019 года 

11:00—18:00 
 

Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус МГУ,  ауд. 536А   

 
Руководители  

Головко Леонид Витальевич, заведующий кафедрой уголовного процесса,  
правосудия и прокурорского надзора  

МГУ имени М.В.Ломоносова, д. ю. н., профессор 
Воскобитова Лидия Алексеевна, заведующий кафедрой уголовно-процессуального права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д. ю. н., профессор 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — 10 минут) 
 

Беляев Максим Владимирович, заместитель Председателя Верховного Суда Республики Татарстан, 
к. ю. н. 
Обеспечение частных и публичных интересов при принятии судебных решений 
Ветрила Елена Валерьевна, доцент кафедры уголовного права Международного инновационного 
университета, к. ю. н. 
Проблемы правового регулирования участия переводчика в уголовном судопроизводстве 
России 
Вилкова Татьяна Юрьевна, доцент кафедры уголовно-процессуального права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н. 
Роль принципов уголовного судопроизводства в обеспечении баланса интересов личности, 
общества, государства 
Виноградова Ольга Борисовна, доцент кафедры правоохранительной деятельности 
Государственного университета по землеустройству, к. ю. н. 
Некоторые аспекты урегулирования уголовно-процессуальных конфликтов 
Власенко Наталия Витальевна, судья Второго кассационного суда общей юрисдикции, к. ю. н. 
Актуальные проблемы производства неотложных следственных действий 
Володина Людмила Мильтоновна, профессор кафедры уголовно-процессуального права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д. ю. н., профессор 
Уголовное судопроизводство как публично-правовой институт: проблемы функционирования 
Гаврилов Борис Яковлевич, профессор кафедры управления органами расследования 
преступлений Академия управления МВД России, д. ю. н. 
Уголовно-процессуальное законодательство в обеспечении баланса интересов власти и 
гражданина 
Даровских Ольга Игоревна, доцент кафедры уголовного процесса, криминалистики и судебной 
экспертизы Южно-Уральского государственного университета, к. ю. н. 
К вопросу о понятии «ошибка» в уголовном судопроизводстве 
Джатиев Владимир Солтанович, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин 
Российской академии адвокатуры и нотариата, д. ю. н., профессор 
Публичный обвинитель и обвиняемый в уголовном процессе: поиск баланса интересов 
Зайцев Олег Александрович, и. о. заведующего Отделом уголовного, уголовно-процессуального 
законодательства, судоустройства Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ, д. ю. н., профессор 
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Защита прав предпринимателей в уголовном процессе: соотношение частных и публичных 
интересов 
Калентьева Татьяна Анатольевна, доцент кафедры организации борьбы с экономическими 
преступлениями Самарского государственного экономического университета, к. ю. н. 
К вопросу об изменении баланса интересов в современном уголовном судопроизводстве 
Калугин Алексей Геннадьевич, заместитель начальника института (по учебной работе) 
Сибирского юридического института МВД России, к. ю. н. 
Назначение и правовая природа соглашений о сотрудничестве с обвиняемым (подозреваемым) 
в публичном уголовном процессе 
Качалов Виктор Иванович, профессор кафедры уголовно-процессуального права имени 
Н. В. Радутной Российского государственного университета правосудия, д. ю. н., доцент 
Проблемы обеспечения частных и публичных интересов в стадии исполнения приговора 
Качалова Оксана Валентиновна, руководитель научного направления исследования проблем 
уголовного судопроизводства Центра исследования проблем правосудия Российского 
государственного университета правосудия, д. ю. н., доцент 
Баланс частных и публичных интересов при применении мер пресечения в уголовном 
судопроизводстве 
Крысина Наталья Рафиковна, доцент кафедры уголовного процесса, правосудия и 
прокурорского надзора Национального исследовательского Мордовского государственного 
университета имени Н. П. Огарёва, к. ю. н. 
Обеспечение права на квалифицированную юридическую помощь в российском уголовном 
процессе 
Луценко Павел Александрович, доцент кафедры гуманитарных дисциплин, гражданского и 
уголовного права гуманитарно-правового факультета Воронежского государственного 
аграрного университета имени императора Петра I, к. ю. н., доцент 
Реализация принципов уголовного процесса в упрощенной форме судебного разбирательства 
Лютынский Антон Мечиславович, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 
Северо-западного института (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н., доцент 
Права обвиняемого и концепция «объективной истины» 
Малышева Ольга Анатольевна, профессор кафедры управления органами расследования 
преступлений Академии управления МВД России, д. ю. н., доцент 
Тенденции обеспечения частных интересов в российском уголовном судопроизводстве 
Марковичева Елена Викторовна, главный научный сотрудник Научного центра исследования 
проблем правосудия Российского государственного университета правосудия, д. ю. н., доцент 
Домашний арест и запрет определенных действий: соотношение частных и публичных интересов 
Насонов Сергей Александрович, доцент кафедры уголовно-процессуального права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н. 
Процессуальный механизм преодоления конфронтации коллегии присяжных заседателей и 
председательствующего в суде присяжных: проблемы правоприменения и подходы к их 
решению 
Осипов Артем Леонидович, доцент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н. 
Концепция справедливости судебного разбирательства уголовного дела как реализация идеи 
баланса частных и публичных интересов в уголовном судопроизводстве 
Панфилов Павел Олегович, преподаватель кафедры уголовного процесса Московского 
университета МВД России имени В. Я. Кикотя 
«Амнистия капиталов» как проявление конфликта интересов в уголовном процессе России 
Победкин Александр Викторович, профессор кафедры управления органами расследования 
преступлений Академия управления МВД России, д. ю. н., профессор 
Право граждан на участие в отправлении правосудия или право решать судьбу сограждан? 
Помогалова Юлия Викторовна, начальник кафедры уголовно-процессуальных и 
административно-правовых дисциплин Воронежского института ФСИН России, к. ю. н. 
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Некоторые проблемы низкой эффективности действия отдельных процессуальных институтов в 
досудебном производстве по уголовным делам 
Попаденко Елена Викторовна, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Северо-
Западного института (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н. 
К вопросу о транспарентности правосудия по уголовным делам и его роли в обеспечении баланса 
частных и публичных интересов 
Попова Ирина Павловна, доцент кафедры уголовного процесса Восточно-Сибирского института 
МВД России, к. ю. н., председатель Усть-Илимского городского суда Иркутской области в 
почетной отставке 
Интересы потерпевшего в уголовном судопроизводстве: возможно ли их защитить? 
Расулов Акиф Салман-оглы, преподаватель кафедры гражданского права юридического 
факультета Бакинского государственного университета, адвокат Коллегии адвокатов 
Азербайджанской Республики. 
Участие адвоката в обеспечении баланса интересов гражданина и публичной власти в условиях 
цифровизации в Азербайджанской Республике. 
Руднев Владимир Ильич, ведущий научный сотрудник Отдела уголовного, уголовно-
процессуального законодательства, судоустройства Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ, к. ю. н., доцент 
Право на судебную защиту 
Ряполова Ярослава Петровна, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Юго-
Западного государственного университета, к. ю. н. 
Участники стадии возбуждения уголовного дела с неопределенным процессуальным статусом 
Сидорова Наталья Вячеславовна, доцент кафедры уголовного права и процесса Тюменского 
государственного университета, к. ю. н. 
Формы участия граждан в российском уголовном судопроизводстве 
Собенин Андрей Антольевич, старший преподаватель Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), к. ю. н. 
Обеспечение доступа к правосудию посредством сервиса государственных услуг «Подача 
заявлений в правоохранительные органы» 
Софийчук Наталья Викторовна, доцент кафедры уголовно-процессуального права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н. 
Уголовно-процессуальная модель реализации защиты прав и законных интересов граждан в РФ 
Стрелкова Юлия Владимировна, юрист «Хьюман Райтс Консалтинг», к. ю. н. 
Нуллифицирующий вердикт в балансе процессуальных и общественных интересов 
Чекотков Артем Юрьевич, ассистент кафедры уголовного процесса, правосудия и 
прокурорского надзора Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, к. ю. н. 
Установление баланса между формальным и материальным подходами к регулированию 
процессуального статуса участников уголовного судопроизводства 
Шадрина Екатерина Геннадьевна, доцент кафедры уголовного процесса Российского 
государственного педагогического университет имени А. И. Герцена, к. ю. н. 
Защита и обвинение при избрании меры пресечения судом: баланс интересов 
Шелегов Юрий Владимирович, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Восточно-
Сибирского института МВД России, к. ю. н. 
Уголовно-процессуальное доказывание и права человека: проблемы и перспективы. 
Ястребова Татьяна Ивановна, доцент кафедры уголовного процесса, криминалистики и 
судебной экспертизы Южно-Уральского государственного университета, к. ю. н. 
Защита прав граждан при реализации процессуальной самостоятельности следователя 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА 
ЧЕЛОВЕК И ГОСУДАРСТВО: ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

И ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 
 

28 ноября 2019 года 
11:00—16:00  

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

 
Руководитель 

Рыбаков Олег Юрьевич, д. ю. н., д. филос. н., профессор,  
заведующий кафедрой философии и социологии  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Заместитель руководителя 
Пржиленский Владимир Игоревич, д. филос. н., профессор,  

профессор кафедры философии  и социологии  
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
Приветственное слово 

Рыбаков Олег Юрьевич, д. ю. н., д. филос. н., профессор, заведующий кафедрой философии  
и социологии Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 

 
1. Рыбаков Олег Юрьевич, д. ю. н., д. филос. н., профессор, заведующий кафедрой философии и 
социологии Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Социальное согласие и партнерство человека и государства 
2. Пржиленский Владимир Игоревич, д. филос. н., профессор, Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), профессор кафедры философии и социологии 
Философия фацзя в контексте современности 
3. Лаптева Людмила Евгеньевна, д. ю. н., профессор, Российская Академия народного хозяйства 
и государственной службы, декан юридического факультета имени М. М. Сперанского 
Кризис нравственно-психологической установки личности как источник современной коррупции 
4. Пашенцев Дмитрий Алексеевич, д. ю. н., заведующий отделом теории права и 
междисциплинарных исследований законодательства, Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при правительстве РФ 
Аксиологические аспекты взаимодействия человека и государства с позиций постнеклассической 
науки 
5. Дидикин Антон Борисович, д. филос. н., к. ю. н., Институт государства и права РАН, заведующий 
сектором философии права, истории и теории государства и права 
Государство как управляющая компания: вызовы и перспективы реализации публичной власти 
6. Семенов Валерий Евгеньевич, д. филос. н., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
профессор кафедры философии и социологии 
Антиэтатизм как ценностная основа взаимодействия общества и государства 
7. Кравец Игорь Александрович, д. ю. н., профессор, Новосибирский национальный 
исследовательский государственный университет, заведующий кафедрой теории и истории 
государства и права, конституционного права 
Homo Dignus и российское государство: правовые формы взаимного признания 
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8. Артемов Вячеслав Михайлович, д. филос. н., профессор, Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), профессор кафедры философии и социологии 
Очеловечивание права как проблема 
9. Огородников Александр Юрьевич, д. филос. н., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
профессор кафедры философии и социологии 
Ценностные детерминанты становление субъектности гражданина в институциональных рамках 
государства 
10. Малюкова Ольга Владимиировна, д. филос. н., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
профессор кафедры философии и социологии 
Цели и ценности либерального государства 
11. Пронин Михаил Анатольевич, к. мед. н., старший научный сотрудник Института философии РАН 
Раев Олег Николаевич, к. тех. н., Сергиево-Посадский филиал ВГИК, декан 
Гуманитарная экспертиза технологий виртуальной реальности в лабиринтах терминологий: к 
эпистемологическим проблемам «Онтологии-2» в этическом и правовом регулировании. 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — 5 минут) 
 
1. Попова Анна Владиславовна, д. ю. н., Финансовый университет при Правительстве РФ, 
профессор 
Право на достойное человеческое существования как критерий взаимных прав индивида и 
государства в истории российской правовой мысли 
2. Иванников Иван Андреевич, д. ю. н., д. полит. н., Сочинский институт (филиал) РУДН, профессор 
кафедры теории и истории государства и права, и. о. декана юридического факультета 
Проблема юридической ответственности субъектов законодательной власти 
3. Андреева Ирина Анатольевна, д. ю. н., Академия управления МВД России, профессор кафедры 
государственно-правовых дисциплин 
Социальное партнерство как принцип современного государственного управления 
4. Филимонов Олег Викторович, д. социол. н., Академия управления МВД России, профессор 
кафедры теории и методологии государственного управления, 
Барьеры формирования социального партнерства в правоохранительной сфере 
5. Протасов Валерий Николаевич, д. ю. н. 
О термине «философия права» 
6. Исаева Нина Валентиновна, к. и. н., Ивановский государственный университет, заведующий 
кафедрой конституционного права и прав 
Антропологический подход в поиске баланса интересов человека и власти 
7. Калинин Сергей Артурович, к. ю. н., Белорусский государственный университет, заведующий 
кафедрой теории и истории государства и права юридического факультета 
Аксиологический подход в юриспруденции 
8. Павлов Вадим Иванович, к. ю. н., Академия Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь, начальник кафедры теории и истории государства и права 
Взаимодействие человека и государства в контексте проблемы свободы 
9. Абрамова Наталья Анатольевна, к. пед. н., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент 
кафедры философии и социологии 
Коммуникативные технологии социального партнерства 
10. Самохвалова Варвара Климентьевна, к. филос. н., Всероссийская академия внешней 
торговли Министерства экономического развития РФ, доцент кафедры гуманитарных и 
социальных наук 
Социальный контроль общества 
11. Беляев Максим Александрович , к. филос. н., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
доцент кафедры философии и социологии 
Государственно-частное партнерство и саморегулирование: соотношение механизмов 
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12. Гунибский Магомед Шахмандарович , к. филос. н., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
доцент кафедры философии и социологии 
Личность юриста и правовое сознание 
13. Трунин Александр Александрович, LL.M (Universität Hamburg), СПбГУ преподаватель кафедры 
гражданского права юридического факультета 
Архетипическая теория права 
14. Митрущенкова Анастасия Николаевна, к. филос. н., Университет имени О.Е. Кутафина 
заместитель директора Института частного права 
Социальное партнерство через призму цифровой трансформации общества 
15. Лукьященко Алексей Викторович, к. филос. н., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
доцент кафедры философии и социологии 
Проблема самореализации личности на путях социального партнерства человека и государства 
16. Гаврилова Юлия Александровна, к. ю. н., Волгоградский государственный университет, 
доцент кафедры теории и истории права и государства 
Этические императивы права в цифровую эпоху 
17. Лихтер Павел Леонидович, к. ю. н., Пензенский государственный университет, доцент 
кафедры «Частное и публичное право» 
Теория поэтапной деградации государства по Платону и модель конституции соразмерного 
развития 
18. Никулина Ирина Александровна, к. филол. н., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
доцент кафедры философии и социологии 
Социальное партнерство в образовании: новации и традиции академической лекции 
19. Пономарев Михаил Викторович, к. и. н., Московский педагогический государственный 
университет, профессор кафедры новой и новейшей истории стран Европы и Америки 
Ценностные императивы и «правовая архитектура» субсидиарной модели социального 
партнерства. 
20. Попова Ирина Павловна, к. ю. н., Восточно-Сибирский институт МВД России, доцент кафедры 
уголовного процесса 
Восстановительный подход в уголовном судопроизводстве как средство достижения баланса 
интересов личности и государства: изменение ценностных категорий 
21. Ланг Петр Петрович, к. ю. н., Самарский государственный экономический университет, 
доцент кафедры гражданского и арбитражного процесса 
Ценностные основы социального партнерства человека и государства 
22. Козюк Михаил Николаевич, к. ю. н., Волгоградский институт управления-филиал РАНХиГС, 
доцент кафедры теории и истории права и государства 
Самообразование юристов как гарантия качества юридической деятельности. 
23. Гильмуллин Айнур Разифович, к. ю. н., Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
ассистент 
Принцип правового закона: теория и практика 
24. Крупеня Елена Михайловна, к. ю. н., Московский городской педагогический университет, 
Институт права и управления Государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования г. Москвы, доцент кафедры теории и истории государства и права 
Статус гражданина: ценностные интерпретации в контексте социального партнерства в 
публичном праве. 
25. Шаруева Наталья Вячеславовна, соискатель кафедры теории и истории государства и права 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 
Этические основания правовой культуры судьи. 
26. Самаке Киндиа, Московский технический университет связи и информации, аспирант 
Социальная коммуникация в обществах модерна и постмодерна 
27. Ефремова Надежда Николаевна, к. ю. н., НИУ «Высшая школа экономики», РАНХИГС, 
профессор 
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Человек и государство в организации правосудия: конфликт или гпрмонизация интересов в 
истории российской юстиции. 
28. Пономарев Михаил Викторович, Московский педагогический государственный университет, 
профессор кафедры новой и новейшей истории стран Европы и Америки 
Ценностные императивы и «правовая архитектура» субсидиарной модели социального 
партнерства. 
29. Байниязова Зульфия Сулеймановна, к. ю. н., Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, доцент кафедры теории государства 
и права юридический факультета 
Правовая система как инструмент обеспечения баланса интересов человека и государства 
30. Касаткин Сергей Николаевич, к. ю. н., Самарский юридический институт ФСИН, профессор 
кафедры 
Индивидуальные права в концепции Р. Дворкина 
31. Сердюков Артём Артурович, Северо-Кавказский федеральный университет, ассистент 
кафедры теории и истории государства и права 
Человек и государство: основы взаимодействия в концепции Ганди 
32. Воскресенский Федор Александрович, МГУ имени М.В.Ломоносова, факультет политологии, 
аспирант 
Правовое положение личности в государстве с точки зрения теории восходящей и нисходящей 
легитимации 
33. Ноцкий Александр Викторович, адвокат 
Позитивное право как нереализованный шанс на справедливость для всех. 
34. Архипов Андрей Андреевич, магистрант Московского городского педагогического 
университета 
Российская правовая политика в сфере охраны прав и свобод несовершеннолетних 
35. Махмутов Флорид Рафаэлевич, ФЛЕГУМ 
Оттеснение права в отношениях общества и власти 
36. Рааб Руслан Султанович, юрист 
Апология судебного правотворчества в философии права Ф.А. фон Хайека 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  
гости и участники Московской юридической недели, в том числе: 

 
1. Палеха Роман Робертович, к. ю. н., Центральный филиал Российского государственного 
университета правосудия (г. Воронеж) доцент кафедры теории и истории права и государства. 
2. Шишкова Анастасия Юрьевна Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова, Философский факультет, Кафедра философии политики и права, аспирант. 
3. Кухаренко Кирилл Юрьевич, Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова, студент. 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИИ 
ГЕНЕЗИС И СОВРЕМЕННОСТЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПУБЛИЧНЫХ ФИНАНСОВ.  

К 150-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА И. Х. ОЗЕРОВА 
 

27 ноября 2019 года 
10:00—17:00 

 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус МГУ, ауд. 210Б  
 

Руководители 
Ивлиева Марина Федоровна, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой финансового права 

юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Грачева Елена Юрьевна, д. ю. н., профессор, первый проректор Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

В качестве приветствия — фрагмент из документального фильма  
«Пророк в своем Отечестве. Мудрец из Чухломы. Иван Озеров» 

 
ДОКЛАДЫ (регламент — 15 минут) 

 
1. Шевелева Наталья Александровна, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой 
административного и финансового права Санкт-Петербургского государственного университета 
«Логика бюджетного процесса: ви́дение профессора Озерова и наших современников». 
2. Казачкова Земфира Мухарбиевна, д. ю. н., профессор, ВГУЮ (РПА Минюста РФ), профессор 
кафедры административного и финансового права, главный научный сотрудник ЦНИ ВГУЮ 
(РПА Минюста РФ)  
«Значение наследия Озерова Ивана Христофоровича для укрепления авторитета современной 
науки финансового права». 
3. Ялбулганов Александр Алибиевич, НИУ «Высшая школа экономики», д. ю. н.,профессор 
«И.Х.Озеров о предмете и системе науки финансового права». 
4. Копина Анна Анатольевна, к. ю. н., доцент, ИЗиСП  
«Актуальные принципы установления подоходного налога И.Х.Озерова». 
5. Пауль Алексей Георгиевич, Воронежский государственный университет, профессор кафедры 
финансового права  
«Генезис правового регулирования бюджетных отношений». 
6. Щекин Денис Михайлович, к. ю. н., доцент кафедры финансового права ЮФ МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
«О понимании публичных интересов при регулировании публичных финансов». 
7. Тасалов Кирилл Артемьевич, аспирант кафедры финансового права ЮФ МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
«Финансово-правовые проблемы установления и ведения парафискалитетов». 
8. Килинкарова Елена Васильевна, СПбГУ, доцент кафедры административного и финансового 
права, председатель научной комиссии в области юриспруденции 
«Международное налоговое право: в поисках баланса между двусторонним и многосторонним 
регулированием». 
9. Пешкова (Белогорцева) Христина Вячеславовна, Воронежский институт ФСИН России, 
профессор кафедры социально-гуманитарных и финансово-правовых дисциплин, д. ю. н. 
«Исследование профессором И. Х. Озеровым базовых категорий финансового права как 
фундамент современной концепции бюджетного устройства государства». 
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10. Миронова Светлана Михайловна, Волгоградский институт управления — филиал РАНХиГС, 
доцент кафедры финансового и предпринимательского права к. ю. н.  
«Финансово-правовые аспекты управления городов в трудах И.Х.Озерова и современной науке 
финансового права». 
11. Маслов Кирилл Владиславович, Омский государственный университет имени 
Ф. М. Достоевского, доцент кафедры государственного и муниципального права, к. ю. н. 
«Осмысление проблем безопасности в дореволюционной финансово-правовой науке». 
12. Гришковец Алексей Алексеевич, старший научный сотрудник сектора административного 
права Института государства и права РАН, д. ю. н., профессор  
«Николай Христианович Бунге — выдающийся предшественник профессора Озерова». 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, 
 гости и участники Московской юридической недели, в том числе: 

 
1. Побежимова Нелли Ивановна, РАНХиГС, профессор кафедры административного права и 
процесса, к. ю. н., заслуженный работник высшей школы. 
2. Михайленко Наталья Ивановна, ГСУ МВД. 
3. Дементьев Игорь Валерьевич, Центральный филиал Российского государственного 
университета правосудия, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин, к. ю. н. 
4. Замотаева Ольга Николаевна, АНОО ВО Центросоюза РФ «Российский университет 
кооперации», доцент, к. филос. н. 
5. Анишин Аркадий Юрьевич, адвокатский кабинет № 852 адвоката АнишинаА.Ю, к. ю. н. 
6. Соболь Ольга Станиславовна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры 
финансового права, к. ю. н. 
7. Бехер Вероника Виссарионовна, Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ 
имени Г. В. Плеханова, заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин, к.ю.н, 
доцент. 
8. Седельникова Раиса Игоревна, Волго Вятский институт (филиал) Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин, к. ю. н., 
доцент. 
9. Тимерханова Алина Анваровна, МГЮА, аспирант. 
10. Урицкий Роман Альбертович, юридическая компания «Роман Урицкий и партнеры», 
генеральный директор. 
11. Сизова Наталья Андреевна, ООО «Панорама», директор. 
12. Панкратов Дмитрий Владимирович, Центральный банк РФ, заместитель начальника отдела. 
13. Бляшкин Алексей Александрович, НИУ «Высшая школа экономики», магистрант. 
14. Синельников Никита Сергеевич, АО «Ветроэнергетическая отдельная генерирующая 
компания» (Предприятие ГК «Росатом»), еачальник отдела контроля исполнения договоров. 
15. Шумакова Мария Михайловна, ГУУ, студент. 
16. Ширинова Ольга Анатольевна, ССЭИ РЭУ им.Г.В.Плеханова, преподаватель. 
17. Анисина Карина Талгатовна, РГУП, к. ю. н., доцент. 
18. Мигачева Елена Викторовна, Российский государственный университет правосудия, 
профессор кафедры финансового права, к. ю. н., доцент. 
19. Яговкина Вита Александровна, кафедра государственного регулирования экономики 
Института общественных наук, к. ю. н., доцент. 
20. Бадмаев Батор Галбадарович, Российский государственный университет правосудия, 
ст. преподаватель. 
21. Костикова Екатерина Геннадиевна, Российский государственный университет правосудия, 
профессор кафедры финансового права, к. ю. н., доцент. 
22. Мошкова Дарья Михайловна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заведующий 
кафедрой налогового права, д. ю. н. 
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23. Кукушкин Владимир Михайлович, Уральский государственный юридический университет, 
доцент кафедры финансового права, к. ю. н. 
24. Попкова Жанна Георгиевна, РГУП (Приволжский филиал), старший преподаватель. 
25. Тихомиров Кирилл Андреевич, Российский государственный университет правосудия, 
соискатель кафедры финансового права. 
26. Журавлева Оксана Олеговна, Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ, в. н. с. отдела финансового, налогового и бюджетного права, к. ю. н. 
27. Цинделиани Имеда Анатольевич, РГУП, заведующий кафедрой финансового права, к. ю. н., 
доцент. 
 
 
 



 

168 

ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИИ 
ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ И ИХ ЗАЩИТА  

КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

28 ноября 2019 года 
10:00—13:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
Садовая-Кудринская ул., д. 9, зал № 3  

 
Руководитель 

Грачева Елена Юрьевна, д. ю. н., первый проректор  
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  
заведующий кафедрой финансового права 

 
Заместители руководителя 

Артемов Николай Михайлович, д. ю. н., заместитель заведующего кафедрой  
финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Болтинова Ольга Викторовна, д. ю. н., заместитель заведующего кафедрой  
финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
Приветственное слово 

Грачева Елена Юрьевна, д. ю. н., первый проректор Университета  
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заведующий кафедрой финансового права 

 
ДОКЛАДЫ (регламент — 20 минут) 

 
1. Климов Виктор Владимирович, финансовый уполномоченный по правам потребителей 
финансовых услуг в сфере страхования 
«Институт финансового уполномоченного — новый правовой механизм обеспечения баланса 
частных и публичных интересов в финансовой сфере» 
2. Гузнов Алексей Геннадьевич, д. ю. н., Директор Юридического департамента Банка России, 
профессор кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Правовой механизм защиты прав потребителей финансовых услуг» 
3. Ручкина Гульнара Флюровна, д. ю. н., профессор, руководитель Департамента правового 
регулирования экономической деятельности, профессор Департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финансового университета 
«Формирование Института уполномоченных по защите прав потребителей финансовых услуг» 
4. Турбанов Александр Владимирович, д. ю. н., заведующий кафедрой регулирования 
деятельности финансовых институтов Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ 
«Саморегулирование в банковской сфере как инструмент защиты прав потребителей» 
5. Рождественская Татьяна Эдуардовна, д. ю. н., профессор кафедры финансового права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Система защиты прав потребителей финансовых услуг в Российской Федерации» 
6. Бут Надежда Дмитриевна, д. ю. н., заведующий отделом НИИ Университета прокуратуры РФ 
«Прокурорский надзор за соблюдением прав потребителей финансовых услуг» 
7. Мирошник Светлана Валентиновна, д. ю. н., профессор кафедры теории права, государства и 
судебной власти Российского государственного университета правосудия 
«Защита прав потребителей финансовых услуг: вопросы теории и практики» 



 

169 

8. Бочкарева Екатерина Александровна, д. ю. н. заведующий кафедрой административного и 
финансового права РГУП 
«Досудебное урегулирование финансовых споров в аспекте соблюдения баланса интересов 
потребителей финансовых услуг и публичной власти» 
9. Карташов Александр Викторович, к. ю. н., доцент кафедры финансового права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Механизм правового регулирования защиты прав потребителей финансовых услуг (на примере 
некредитных финансовых организаций)» 
10. Вершило Татьяна Александровна, к. ю. н., заместитель заведующего кафедрой финансового 
права Российского государственного университета правосудия 
«Защита прав потребителей финансовых услуг в РФ: современные достижения и перспективы 
развития» 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — 10 минут) 
 
11. Морозов Александр Евгеньевич, к. ю. н., доцент кафедры административного и финансового 
права юридического факультета ННГУ имени Н.И.Лобачевского. 
«Проблемные вопросы защиты прав потребителей финансовых услуг в условиях цифровой 
трансформации экономики» 
12. Лайченкова Наталия Николаевна, к. ю. н., доцент кафедры правового обеспечения экономической 
деятельности Саратовского социально-экономического института (филиала) РЭУ имени Г. В. Плеханова 
«Проблемы управления публичными финансами в условиях цифровизации экономики» 
13. Бортников Сергей Петрович, д. ю. н., директор института права Самарского государственного 
экономического университета 
«Перспективы и опасность краудфандинга» 
14. Савина Анна Владимировна, к. ю. н., ст. преподаватель кафедры гражданского права 
Института права и национальной безопасности Тамбовского государственного университета 
имени Г. Р. Державина 
«Участники бюджетных правоотношений как потребители финансовых услуг» 
15. Щесняк Павел (Szczęśniak Paweł), Doctor of law, доцент кафедры финансового прав 
Университета Марии Кюри-Склодовской в Люблине (Польша) 
«Защита индивидуальных интересов потребителей в связи с публичным интересом в банковском 
праве Европейского Союза и Польши» 
16. Кукушкин Владимир Михайлович, к. ю. н., доцент кафедры финансового права Уральского 
государственного юридического университета 
«Парадоксальные явления правового регулирования оказания финансовых услуг потребителям» 
17. Журавлева Оксана Олеговна, к. ю. н., ведущий научный сотрудник отдела финансового, 
налогового и бюджетного законодательства Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ 
«Баланс частного и публичного интереса при защите прав потребителей финансовых услуг» 
18. Назаров Владимир Николаевич, к. тех. н., адвокат АБ «Запольский и партнеры» 
«Финансово-правовое обеспечение прав потребителей финансовых услуг в условиях цифровой 
экономики» 
19. Мошненко Олеся Валерьевна, к. э. н., старший преподаватель, Кузбасский институт ФСИН России 
«Институт финансового омбудсмена в РФ: проблемы и перспективы развития» 
20. Хусяйнова Светлана Геннадьевна, к. ю. н., ведущий научный сотрудник отдела НИИ 
Университета прокуратуры РФ 
«Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере микрокредитования» 
21. Назаров Роман Владимирович, руководитель направления, АО НСПК 
«Финансово-правовые механизмы защиты потребителей финансовых услуг в системе НСПК» 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИИ 
РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В НАЛОГОВОМ АДМИНИСТРИРОВАНИИ.  

ПРЕДЕЛЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ В НАЛОГОВОЙ СФЕРЕ 
 

28 ноября 2019 года 
14:00—17:30 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
Садовая-Кудринская ул., д. 9, зал № 3  

 
Руководители 

Грачева Елена Юрьевна, д. ю. н., заведующий кафедрой финансового права  
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Мошкова Дарья Михайловна, д. ю. н., заведующий кафедрой налогового права  
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
Заместитель руководителей  

Горлова Елена Николаевна, к. ю. н., заместитель заведующего кафедрой  
налогового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
ДОКЛАДЫ (регламент — 20 минут) 

 
1. Званков Виталий Валерьевич, заместитель начальника Правового управления ФНС России 
«Обзор судебной практики по вопросам применения положений международных налоговых 
договоров и злоупотребления законодательством при осуществлении трансграничных 
операций» 
2. Солдатенков Вадим Юрьевич, начальник Управления по работе с задолженностью ФНС России 
«Передовые практики урегулирования налоговой задолженности и предупреждения ее 
образования» 
3. Мучараева Оксана Ризвановна, заместитель начальника Управления обеспечения процедур 
банкротства ФНС России 
«Значение института банкротства в налоговых правоотношениях» 
4. Разгильдеев Александр Витальевич, к. ю. н., советник Управления систематизации 
законодательства и анализа судебной практики Верховного Суда РФ 
«Реализация принципа экономической обоснованности налога при применении льгот, 
предусмотренных международными соглашениями об устранении двойного налогообложения» 
5. Винницкий Данил Владимирович, д. ю. н., заведующий кафедрой финансового права 
Уральского государственного юридического университета, директор Института права БРИКС 
«Процедурно-процессуальные аспекты налогового администрирования: законодательная 
модель и правоприменительная практика» 
6. Ногина Оксана Аркадьевна, д. ю. н., профессор кафедры административного и финансового 
права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета 
Защита законных ожиданий налогоплательщика и необоснованная налоговая выгода 
7. Ткаченко Роман Владимирович, к. ю. н., доцент кафедры финансового права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Регулирующая функция налогов в процессе реализации бюджетной политики РФ» 
8. Щекин Денис Михайлович, к. ю. н., доцент кафедры финансового права МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
«О механизмах достижения баланса частных и публичных интересов в налоговом 
администрировании» 
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9. Бортников Сергей Петрович, д. ю. н., директор института права Самарского государственного 
экономического университета 
«Мировое соглашение в налоговых отношениях» 
10. Ядрихинский Сергей Александрович, к. ю. н., доцент кафедры административного и финансового 
права Северо-Западного института (филиала) Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Пределы осуществления законных интересов налогоплательщиков: в поиске «золотой середины» 
11. Романцова Татьяна Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры налогового права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Администрирование налоговых рисков и управление ими» 
12. Васильева Наталья Викторовна, д. ю. н., заведующий кафедрой предпринимательского и 
финансового права Байкальского государственного университета 
«Фискальные обязанности плательщиков и права государства: возможен ли баланс интересов» 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — 10 минут) 
 

13. Журавлева Оксана Олеговна, к. ю. н., ведущий научный сотрудник отдела финансового, 
налогового и бюджетного законодательства Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ 
«Риски в налоговой сфере» 
14. Артеменко Дмитрий Анатольевич, д. э. н., заведующий кафедрой государственных, 
муниципальных финансов и финансового инжиниринга Южного федерального университета 
«Правовые аспекты налогового администрирования» 
15. Пономарева Карина Александровна, к. ю. н., доцент кафедры государственного и 
муниципального права Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского 
«Борьба со злоупотребительными налоговыми практиками и ее роль в формировании 
публичных доходов» 
16. Копина Анна Анатольевна, к. ю. н., доцент Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ 
«Права налогоплательщика: пределы или компромисс?» 
17. Килинкарова Елена Васильевна, к. ю. н., доцент кафедры административного и финансового 
права Санкт-Петербургского государственного университета 
«Пределы осуществления права на льготы по соглашениям об избежании двойного 
налогообложения» 
18. Дементьев Игорь Валерьевич, к. ю. н., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 
Центрального филиала Российского государственного университета правосудия 
«Проблемы компетенции налоговых органов в налоговом правоприменении» 
19. Цветкова Елена Алексеевна, главный специалист Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
«Защита прав налогоплательщиков в условиях цифровой среды» 
20. Бачурин Дмитрий Геннадьевич, к. ю. н., ведущий научный сотрудник сектора финансового, 
налогового, банковского и корпоративного права Института государства и права РАН 
«Фискальная детерминированность современного налогового администрирования в свете 
новых возможностей информационного обеспечения» 
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В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  
гости и участники Московской юридической недели, в том числе: 

 
Арзуманова Лана Львовна д. ю. н., профессор кафедры финансового права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Анишин Аркадий Юрьевич, к. ю. н., Адвокатский кабинет № 852 адвоката Анишина Аркадия 
Юрьевича 
Бабина Ксения Ивановна, к. ю. н., доцент ССЭИ РЭУ имени Г. В. Плеханова 
Бедоева Зарина Николаевна, младший научный сотрудник Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
Белов Валерий Алексеевич, к. и. н., профессор кафедры административного и финансового права 
юридического института Российского университета дружбы народов 
Бехер Вероника Виссарионовна, к. ю. н., заведующий кафедройправового обеспечения 
экономической деятельности Саратовского социально-экономического института (филиала) 
РЭУ имени Г. В. Плеханова 
Бляшкин Алексей Александрович, руководитель группы, Главный радиочастотный центр 
Борисова Анна Михайловна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Бортников Сергей Петрович, д. ю. н., директор института права Самарского государственного 
экономического университета 
Быля Александр Борисович, к. ю. н., доцент кафедры финансового права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Гармаева Мария Александровна, к. ю. н., старший научный сотрудник отдела финансового, 
бюджетного и налогового законодательства Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ 
Громошина Наталья Андреевна, д. ю. н., профессор кафедры гражданского и административного 
судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Гусева Татьяна Алексеевна, д. ю. н., профессор ОГУ имени И. С. Тургенева 
Давыдова Мариам Александровна, к. ю. н., старший преподавательРоссийского государственного 
университета правосудия 
Ермоленко Александр Алексеевич, юрист, УФНС России по Красноярскому краю 
Ефремова Екатерина Сергеевна, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского, конкурентного 
и финансового права Юридического института Сибирского федерального университета 
Замотаева Ольга Николаевна, к. филос. н., доцент АНОО ВО Центросоюза РФ «Российский 
университет кооперации» 
Карпов Кирилл Александрович, юрисконсульт МПГУ 
Косенкова Александра Алексеевна, прокурор отдела экономики Прокуратуры города Москвы 
Кудряшова Екатерина Валерьевна, д. ю. н., ведущий научный сотрудник Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
Лагкуева Ирина Владимировна, к. ю. н., старший преподаватель кафедры финансового права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Лушникова Марина Владимировна, д. ю. н., профессор кафедры трудового и финансового 
праваЯрославского государственного университета имени П.Г.Демидова 
Нуштаева Александра Владимировна, юрисконсульт ООО «ЭкоПром СПб» 
Осипенко Светлана Викторовна, к. и. н., доцент Военного университета Министерства обороны РФ 
Петрова Инга Вадимовна, к. ю. н., доцент кафедры финансового права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Пименов Дмитрий Германович, к. ю. н., начальник юридическо-правового управления АО 
«Концерн «Гранит-Электрон» 
Пименов Сергей Дмитриевич, юрисконсульт АО «Концерн «Гранит-Электрон» 
Попкова Жанна Георгиевна, старший преподаватель РГУП (Приволжский филиал) 
Попкова Жанна Георгиевна, старший преподаватель РГУП (Приволжский филиал) 
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Пятковская Юлия Валерьевна, д. ю. н., заведующий кафедрой юриспруденции, Иркутский 
национальный исследовательский технический университет 
Рыбакова Светлана Викторовна, д. ю. н., профессор кафедры финансового, банковского и 
таможенного права, Саратовская государственная юридическая академия 
Рябцев Илья Александрович, юрисконсульт АО ТГК «Бета» 
Савостьянова Светлана Александровна, к. ю. н., доцент Департамента правового регулирования 
экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ 
Сапожникова Екатерина Юрьевна, к. э. н., заведующий кафедрой коммерческого и 
предпринимательского права Донского государственного технического университета 
Седельникова Раиса Игоревна, к. ю. н., заведующий кафедрой государственно-правовых 
дисциплин Волго-Вятского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Сизова Наталья Андреевна, директор ООО «Панорама» 
Синельников Никита Сергеевич, начальник отдела контроля исполнения договоров АО 
«Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания» (Предприятие ГК «Росатом») 
Ситник Александр Александрович, к. ю. н., доцент кафедры финансового права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Соболь Ольга Станиславовна, к. ю. н., доцент кафедры финансового права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Тимерханова Алина Анваровна, аспирант кафедры финансового права Уинверситета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Тория Рита Александровна, д. ю. н., профессор департамента правового регулирования 
экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ 
Тропская Светлана Сергеевна, к. ю. н., доцент кафедры финансового права Российского 
государственного университета правосудия 
Урицкий Роман Альбертович, генеральный директор юридической компании «Роман Урицкий и 
партнеры» 
Цареградская Юлия Констанстантиновна, д. ю. н., профессор кафедры финансового права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Чернобровкина Екатерина Борисовна, к. ю. н., доцент кафедры финансового права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Шарандина Наталия Львовна, старший преподаватель Российского государственного 
университета правосудия 
Шенгелиа Гоча Аликоевич, помощник декана по связям с государственными и общественными 
организациями, Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ширинова Ольга Анатольевна, преподаватель ССЭИ РЭУ имени Г. В. Плеханова 
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ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 
О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ НАУЧНЫХ УСТАНОВОК  

КЛАССА «МЕГАСАЙЕНС» В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ  
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ 

 
Круглый стол проводится при финансовой поддержке РФФИ  

в рамках научного проекта № 18-29-15036 
 

29 ноября 2019 года 
12:00—15:30 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
Садовая-Кудринская ул., д. 9, зал № 3  

 
Руководитель 

Мошкова Дарья Михайловна д. ю. н., заведующий кафедрой налогового права  
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
Приветственные слова  

Грачева Елена Юрьевна, первый проректор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Стриханов Михаил Николаевич, ректор Национального исследовательского  

ядерного университета «МИФИ» 
 

ДОКЛАДЫ 
(регламент: доклад — 10 минут, обсуждение — 5 минут) 

 
Вступительное слово: Мошкова Д. М., д. ю. н., заведующий кафедрой налогового права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Основные проблемы правового регулирования создания и функционирования научных 
установок класса «мегасайенс» в России». 
 
1. Барбашина Наталья Сергеевна, к. ф.-м. н., директор Института ядерной физики и технологий 
НИЯУ «МИФИ» 
Мегасайенс проекты в современной ядерной физике и подготовка кадров 
2. Горлова Елена Николаевна, к. ю. н., доцент кафедры налогового права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Правовой статус участников проектов класса «мегасайенс». 
3. Астапов Иван Иванович, заместитель директора Института ядерной физики и технологий 
НИЯУ «МИФИ» 
Современные мегасайенс-проекты и роль НИЯУ МИФИ в них. 
4. Балякин Артем Александрович, к. ф.-м. н., начальник отдела НИЦ «Курчатовский институт» 
О правовом регулировании больших данных, полученных в ходе научных исследований. 
5. Барабашев Александр Георгиевич, к. ю. н., доцент кафедры интеграционного и европейского 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Патентный троллинг как легальная угроза реализации проектов класса «мегасайенс» (при 
финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-15022). 
6. Болтинова Ольга Викторовна, д. ю. н., профессор кафедры финансового права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Расходы федерального бюджета на создание установок «мегасайенс» в национальных проектах 
РФ. 
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7. Дивеева Нелли Ивановна, д. ю. н., профессор Санкт-Петербургского государственного 
университета 
Правовые проблемы проведения геномных исследований в России при эксплуатации установок 
класса «мегасайенс». 
8. Арзуманова Лана Львовна, д. ю. н., директор Института публичного права и управления, 
профессор кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Особенности бюджетного контроля в сфере финансирования научных проектов класса 
«мегасайенс». 
9. Лозовский Дмитрий Львович, к. ю. н., доцент кафедры общей юриспруденции и правовых 
основ безопасности НИЯУ «МИФИ» 
Механизмы привлечения международных субъектов для реализации проектов класса 
«мегасайенс» на территории Российской Федерации. 
10. Ткаченко Роман Владимирович, к. ю. н., доцент кафедры налогового права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Особенности бюджетного финансирования проектов класса «мегасайенс» в 2019 году. 
11. Журавлева Оксана Олеговна, к. ю. н., ведущий научный сотрудник отдела финансового, 
налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП при Правительстве РФ 
Налоговые аспекты регулирования научных установок класса «мегасайенс». 
12. Карандаев Игорь Юрьевич, к. ю. н., доцент кафедры общей юриспруденции и правовых основ 
безопасности НИЯУ «МИФИ» 
О правовом статусе ученых, осуществляющих деятельность на уникальных научных установках 
класса «мегасайенс». 
13. Камалян Артур Михайлович, к. ю. н., преподаватель кафедры интеграционного и 
европейского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Сотрудничество по вопросам «мегасайенс» и доступа к результатам научных исследований в 
рамках БРИКС (при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-15022). 
14. Ситник Александр Александрович, к. ю. н., доцент кафедры финансового права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Правовое регулирование финансового контроля финансирования проектов класса «мегасайенс». 

 
В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  

гости и участники Московской юридической недели, в том числе: 
 
1. Васильев Александр Николаевич, д. ф.-м. н., главный научный сотрудник НИЦ «Курчатовский 
институт». 
2. Евдокимова Анна Николаевна, юрисконсульт ООО «БИОЛАБ-Р». 
3. Зуев Максим Владимирович, аспирант Института США и Канады РАН. 
4. Ленева Ирина Геннадиевна, к. ю. н., доцент департамента правового регулирования 
экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ. 
5. Нурбина Марина Витальевна, ведущий специалист НИЦ «Курчатовский институт». 
6. Петрухин Анатолий Афанасьевич, д. ф.-м. н., главный научный сотрудник НИЯУ «МИФИ». 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИИ ЦИФРОВОГО ПРАВА 
ДОСТУП К ИНТЕРНЕТУ КАК ГАРАНТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ  

УЧАСТНИКОВ ИМУЩЕСТВЕННОГО ОБОРОТА 
 

28 ноября 2019 года 
15:00—18:00  

 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус МГУ, ауд. 541А 
 

Руководители  
Харитонова Юлия Сергеевна, д. ю. н., профессор кафедры предпринимательского права 

Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Санникова Лариса Владимировна, д. ю. н., профессор, ведущий научный сотрудник 

 Института государства и права РАН, профессор РАН 
 

Приветственное слово 
Губин Евгений Парфирьевич — д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой 

предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — 7 минут) 
 
Санникова Лариса Владимировна — д. ю. н., профессор, ведущий научный сотрудник Института 
государства и права РАН, профессор РАН 
«Блокчейн как способ реализации прав и законных интересов граждан» (при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16145). 
Рожкова Марина Александровна — д. ю. н., член Экспертного Совета Комитета Государственной 
Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, эксперт 
Российской Академии Наук, эксперт Института развития интернета, президент IP CLUB 
«Скрапинг сайтов». 
Паращук Сергей Анатольевич — к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Антимонопольные аспекты регулирования доступа на товарные рынки посредством сети 
Интернет». 
Меркушев Игорь Алексеевич — руководитель направления регулирования финансовых рынков 
Фонда развития интернет-инициатив 
«Закон о краудплатформах и экономическая деятельность в сети интернет». 
Лазарев Яков Олегович — к. ю. н., консультант юридической фирмы «Каменская & партнеры» 
«Некоторые особенности защиты прав в Интернете». 
Ершова Инна Владимировна — д. ю. н., заведующий кафедрой предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный юрист РФ, 
почетный работник высшего профессионального образования РФ 
«Видеолекции в системе подготовки бизнес-юристов: результаты социологического 
исследования» (при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16081). 
Харитонова Юлия Сергеевна — д. ю. н., профессор кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Преподавание курсов о правовых аспектах использования блокчейн и иных технологий 
распределенного реестра юристам частного права» (при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18-29-16145). 
Панарина Мария Михайловна — к. ю. н., факультет права НИУ «Высшая школа экономики» 
«Онлайн-обучение и развитие цифровых компетенций преподавателя». 
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Макарчук Наталья Владимировна — к. ю. н., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 
Университета Генеральной прокуратуры РФ 
«Некоторые возможности сети Интернет для реализации прав создателя RnD-технологий». 
Барков Алексей Владимирович — д. ю. н., профессор Департамента правового регулирования 
экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ 
«Интернет 2.0» и «КСО 2.0»: метафора, как методологический ключ к объяснению влияния 
цифровизации на трансформацию модели бизнеса и корпоративного управления». 
Минбалеев Алексей Владимирович — д. ю. н., заведующий кафедрой информационного права и 
цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), главный научный сотрудник 
сектора информационного права и международной информационной безопасности Института 
государства и права РАН, эксперт РАН 
«Цифровая модель современного университета: структура, правовое обеспечение». 
Рахматулина Римма Шамильевна — к. ю. н., доцент Департамента правового регулирования 
экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ 
«Проблемы использования системы «Антиплагиат» для анализа научных произведений». 
Карлаш Даниил — Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Правовое регулирование использования больших пользовательских данных». 
Черешнева Ирина Анатольевна — младший научный сотрудник сектора гражданского права, 
гражданского и арбитражного процесса Института государства и права РАН 
«Суверенная модель управления идентификацией в контексте технологии распределенного 
реестра как шаг в цифровое будущее» (при поддержке финансовой РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-29-16145). 

 
В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  

гости и участники Московской юридической недели, в том числе: 
 

Вайпан Виктор Алексеевич, д. ю. н., проректор МГУ имени М.В.Ломоносова, доцент кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 
почетный юрист города Москвы, член-корреспондент Российской академии естественных наук, 
председатель Московского отделения Ассоциации юристов России, член Координационного 
совета Международного союза юристов, член Общественного совета при Росимуществе. 
Волос Алексей Александрович — к. ю. н., доцент кафедры гражданского права Саратовской 
государственной юридической академии. 
Егорова Мария Александровна — д. ю. н., начальник Управления международного сотрудничества, 
профессор кафедры конкурентного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Карцхия Александр Амиранович, — к. ю. н., профессор кафедры гражданского права РГУ нефти и 
газа (НИУ) имени И. М. Губкина. 
Колесников Андрей Николаевич — директор Аналитического консалтингового центра кафедры 
экономики инноваций экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, член Комитета 
ТПП РФ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, член Совета ТПП 
РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, член Совета ТПП РФ по 
развитию информационных технологий и цифровой экономике. 
Куракин Константин Александрович, к. ю. н., председатель Комитета правовой поддержки ТПП 
Московской области. 
Лаптев Василий Андреевич — к. ю. н., судья Арбитражного суда города Москвы, председатель 
Научно-консультативного совета при Арбитражном суде города Москвы, доцент кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Молотников Александр Евгеньевич, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Морхат Петр Мечиславович — д. ю. н., судья Арбитражного суда Московской области. 
Огородов Дмитрий Владимирович — к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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Орехович Александра Владимировна — к. ю. н., директор по правовым инициативам Фонда 
развития Интернет — инициатив. 
Серова Ольга Александровна, д. ю. н., профессор, проректор по учебной работе и 
международной деятельности Псковского государственного университета. 
Уали Ернул Зейнешулы, магистр права (Республика Казахстан). 
Усольцева Светлана Валерьевна — к. ю. н., ведущий советник отдела гражданского 
законодательства Департамента экономического законодательства Министерства юстиции РФ. 
Чжун Дахи, магистр права (Республика Корея). 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИИ 
ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС: МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
28 ноября 2019 года 

15:00—18:00 
 

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

 
Руководители  

Губин Александр Михайлович, к. ю. н., заведующий кафедрой управления и экономики 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Чхутиашвили Лела Васильевна, д. э. н., профессор кафедры управления и экономики 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
Приветственное слово  

Губин Александр Михайлович, к. ю. н., заведующий кафедрой управления и экономики 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — 15 минут) 
 

1. Губин Александр Михайлович, к. ю. н., заведующий кафедрой управления и экономики 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Инвестиционные проекты Евразийского Экономического Союза: правовой режим и перспективы 
2. Чхутиашвили Лела Васильевна, д. э. н., профессор кафедры управления и экономики 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Устойчивое социально-экономическое развитие моногородов как стратегия региональной 
экономики 
3. Дидикин Антон Борисович, д. филос. н., к. ю. н., заведующий сектором философии права, 
истории и теории государства и права Института государства и права РАН 
Правовые формы взаимодействия государства и бизнеса: практика Международного 
финансового центра «Астана» 
4. Вечернин Денис Сергеевич, к. ю. н., доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 
Института экономики, менеджмента и права Московского государственного университета 
технологий и управления имени К.Г.Разумовского (ПКУ) 
Государство и Фонд ветеранов боевых действий и участников вооруженных конфликтов: 
механизмы взаимодействия 
5. Петров Александр Арсеньевич, д. э. н., профессор кафедры управления и экономики 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Реанимация советского прошлого или прогрессивный прорыв 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — 10 минут) 
 
6. Потока Сергей Борисович, начальник отдела Главного управления Фонда поддержки 
ветеранов боевых действий и участников вооруженных конфликтов 
Механизм «Трансформация делового климата»: правовые основы и практика их реализации 
7. Черевко Владимир Владимирович, к. ю. н., заведующий кафедрой судебной экспертизы 
Института управления и комплексной безопасности Академии ГПС МЧС России 
Особенности группы административных процессов 



 

180 

8. Малиновская Наталья Владимировна, д. э. н., профессор Департамента учета, анализа и аудита 
Финансового университета при Правительстве РФ 
Интегрированная отчетность как механизм взаимоотношения с обществом 
9. Егорова Ирина Сергеевна, к. э. н., доцент Департамента учета, анализа и аудита Финансового 
университета при Правительстве РФ 
Государственный и независимый аудит экономических субъектов с долей государственного 
участия 
10. Океанова Зинаида Константиновна, д. э. н., профессор Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 
Бизнес и государство в условиях инновационного развития 
11. Абакшина Наталья Анатольевна, мaгиcтp уголовного пpaвa, аспирант кафедры 
экономической кибернетики, Донецкий национальный университет 
Уголовно-исполнительная система и человек: механизмы повышения эффективности трудовой 
адаптации осужденных в местах лишения свободы 
12. Темукуев Эльдар Алиевич, студент мaгиcтpатуры «Государственне и муниципальне управление» 
Института публичного права и управления Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
О проблемах досудебного урегулирования кадастровых отношений 
13. Гегина Анастасия Иванова, студент мaгиcтpатуры «Юрист в сфере науки и технологий» 
Международно-правового института Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Цифровизация государственного управления: тенденции и основные направления 
14. Кулакова Полина Андреевна, студент Юридического заочного института Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Взаимодействие государства и бизнеса: региональные особенности 
15. Каракизов Али Мухамматович, студент Института прокуратуры Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Перспективные направления и возможности применения информационных технологий в 
цифровой экономике 
16. Остапенко Ангелина Евгеньевна, студент Института прокуратуры Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Проблемы массового использования возобновляемых источников энергии и государственного 
регулирования этой области 
17. Кныш Владислав Викторович, студент Института публичного права и управления 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Эффективность государственного управления и пути ее повышения 
18. Шевченко Анастасия Романовна, студент Института публичного права и управления 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Правовое регулирование цифровой экономики 
19. Масликова Яна Александровна, студент Института публичного права и управления 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Цифровизация государственного управления 
20. Беккер Анастасия Витальевна, студент Института публичного права и управления 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Государство и бизнес: взаимодействие и среда функционирования 
21. Рахманова Екатерина Юрьевна, студент Института публичного права и управления 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Роль цифровой экономики в государственном управлении 
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В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  
гости и участники Московской юридической недели, в том числе: 

 
Гребнев Леонид Сергеевич, д. э. н., профессор-исследователь Департамента теоретической 
экономики факультета экономических наук НИУ «Высшая школа экономики» 
Демина Ирина Дмитриевна, д. э. н., профессор Департамента учета, анализа и аудита 
Финансового университета при Правительстве РФ 
Чая Владимир Тигранович, д. э. н., профессор кафедры учета, анализа и аудита МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
Березкина Татьяна Евгеньевна, к. э. н., заместитель заведующего кафедрой управления и 
экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Кислякова Наталия Александровна, к. э. н., доцент кафедры управления и экономики 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Захарова Анна Юрьевна, студент Международно-правового института Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Барбашова София Михайловна, студент Института прокуратуры Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Мищенко Анастасия Олеговна, студент Института прокуратуры Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Левшова Дарья Владимировна, студент Института прокуратуры Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Оздоев Магомед Мусаевич, студент Института прокуратуры Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 
Ахриев Магомед-Башир Тамерланович, студент Института прокуратуры Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Карапетян Арменуги Арсеновна, студент Института публичного права и управления Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Зельвина Элина, студент Юридического заочного института Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИИ 
СООТНОШЕНИЕ ЧАСТНЫХ И ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ  

В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

27 ноября 2019 года 
11:00—17:00 

 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус МГУ, ауд. 110Б  
 

Руководители 
Петрова Татьяна Владиславовна, д. ю. н., проф. кафедры экологического  

и земельного права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Жаворонкова Наталья Григорьевна, д. ю. н., заведующий кафедрой экологического и 

природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Приветственные слова 
Петрова Татьяна Владиславовна 
Жаворонкова Наталья Григорьевна 

 
ДОКЛАДЫ (регламент — 15 минут) 

 
1. Боголюбов Сергей Александрович, д. ю. н., проф., научный руководитель отдела 
экологического и аграрного законодательства ИЗиСП при Правительстве РФ 
Баланс обязанностей и прав гражданина в экологической сфере. 
2. Жаворонкова Наталья Григорьевна, д. ю. н., заведующий кафедрой экологического и 
природоресурсного праваУниверситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Соотношение частных и публичных интересов в экологическом праве. 
3. Краснова Ирина Олеговна, д. ю. н., заведующий кафедрой экологического и земельного права 
Российского государственного университета правосудия 
Квалификация публичных интересов при разрешении судами споров об изъятии земельных 
участков для государственных или муниципальных нужд. 
4. Землякова Галина Леонидовна, д. ю. н., ведущий научный сотрудник ИГП РАН 
Особенности налогообложения доходов от продажи земельных участков физическими лицами. 
5. Агафонов Вячеслав Борисович, д. ю. н., проф. кафедры экологического и природоресурсного 
праваУниверситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Правовые проблемы обеспечения экологической безопасности при реализации геномных 
технологий. 
6. Мельников Николай Николаевич, д. ю. н., ведущий научный сотрудник ИГП РАН 
Соотношение частных и публичных интересов при размещении линейных объектов. 
7. Хлуденева Наталья Игоревна, к. ю. н., ведущий научный сотрудник отдела экологического и 
аграрного законодательства ИЗиСП  
Актуальные проблемы реализации новой правовой модели нормирования в области охраны 
окружающей среды. 
8. Петрова Татьяна Владиславовна д. ю. н., проф. кафедры экологического и земельного права 
Юридического факультета МГУ 
Экологическое нормирование: компромисс частных и публичных интересов. 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — 10 минут) 
 

9. Романова Ольга Александровна, к. ю. н., доцент кафедры экологического и природоресурсного 
праваУниверситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Правовой компромисс как средство достижения баланса публичных и частных интересов при 
обеспечении охраны окружающей среды в сфере градостроительной деятельности. 
10. Кичигин Николай Валерьевич, к. ю. н., и. о. заведующего отделом экологического и аграрного 
законодательства 
Конкретизация экологических прав и обязанностей как средство защиты публичных 
экологических интересов. 
11. Лунева Елена Викторовна, к. ю. н. доцент кафедры экологического, трудового права и 
гражданского процесса Казанского (Приволжского) федерального университета 
Система правовых гарантий в сфере рационального природопользования. 
12. Вершило Николай Дмитриевич, д. ю. н., проф. кафедры экологического и земельного права 
Российского государственного университета правосудия 
Соотношение публичных и частных интересов в сфере использования охотничьих ресурсов. 
13. Гиззатуллин Равиль Хасанович, д. ю. н., проф. кафедры финансового и экологического права 
Башкирского государственного университета 
Реализация принципа приоритета публичных интересов в сфере взаимодействия общества и 
природы в экологическом законодательстве. 
14. Устюкова Валентина Владимировна, д. ю. н., профессор, и. о. заведующего сектором 
экологического, земельного и аграрного права ИГП РАН  
Реализация преимущественных прав в земельных отношениях. 
15. Липски Станислав Анджеевич, д. э. н., заведующий кафедрой земельного права 
Государственного университета по землеустройству 
Мелиорированные земли как объект частных и публичных интересов. 
16. Выпханова Галина Викторовна, д. ю. н., проф. кафедры кафедры экологического и 
природоресурсного праваУниверситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Правовые проблемы обеспечения публичных и частных интересов при разработке документов 
стратегирования в сфере земельных отношений. 
17. Сиваков Дмитрий Олегович, к. ю. н., ведущий научный сотрудник ИЗиСП при Правительстве 
РФ 
Трудный путь развития договрных отношений в области водопользования. 
18. Воронина Наталья Павловна, к. ю. н., доцент кафедры экологического и природоресурсного 
праваУниверситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Правовое обеспечение экологической безопасности Арктического региона при осуществлении 
сельскохозяйственной деятельности с применением геномных технологий: баланс публичных и 
частных интересов. 
19. Ивакин Виктор Иванович, доцент кафедры административного, экологического, 
информационного права Юридического института Российского университета транспорта 
(МИИТ) 
Судебно-экологическая экспертиза и административные правонарушения. 
20. Евсегнеев Владимир Алексеевич, к. ю. н., научный консультант ООО «НИИП 
Градостроительства» 
Повышение роли государства в обеспечении эффективности земельного законодательства. 
21. Аверина Кристина Николаевна, к. ю. н., доцент Коми республиканской академии 
государственной службы и управления 
Реализация права коренных народов Арктической зоны России на доступ к экологической 
информации. 
22. Быковский Вадим Кириллович, к. ю. н., доцент кафедры кафедры экологического и 
природоресурсного праваУниверситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Правовое обеспечение устойчивого управления в сфере охраны лесов. 
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23. Золотова Олеся Александровна, к. ю. н., доцент РАНХиГС 
Соотношение частных и публичных интересов при установлении санитарно-защитных зон. 
24. Абанина Елена Николаевна, к. ю. н., проф. кафедры земельного и экологического права 
Саратовской государственной юридической академии 
Соотношение частных и публичных интересов в области воспроизводства лесов и 
лесоразведения. 
25. Дойников Павел Игоревич, к. ю. н., доцент кафедры кафедры экологического и 
природоресурсного праваУниверситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
26. Воронцова Оксана Викторовна, к. ю. н., заведующий кафедрой конституционного и 
административного права Академии ГПС МЧС России 
Правовое регулирование пожарной безопасности в РФ: соотношение частных и публичных 
интересов. 
27. Тютерева Наталия Николаевна, к. ю. н., доцент МГЛУ 
Актуальные проблемы реализации права граждан на благоприятную окружающую среду. 
28. Григорьева Милана Валентиновна, к. ю. н., заведующий кафедрой земельного права и 
экологических экспертиз Красноярского государственного аграрного университета 
Земля как достояние народов. 
29. Грачкова Юлия Леонидовна, к. ю. н., доцент кафедры экологического и природоресурсного 
праваУниверситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Сочетание интересов общества и законных интересов граждан при изъятии земельных участков 
для государственных и муниципальных нужд. 
30. Ведышева Наталия Олеговна, к. ю. н., доцент кафедры экологического и природоресурсного 
праваУниверситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Экологический аспект устойчивого развития сельских территорий. 
31. Сурикова Анастасия Маруановна. старший преподаватель, кафедры правоведения МСХА 
имени К. А. Тимирязева 
Зарубежный опыт использования и правовой охраны земель под объектами исторического и 
культурного наследия. 
32. Данилова Наталья Владимировна, к. ю. н., доцент Тюменского государственного 
университета 
Право на благоприятную окружающую среду: право человека или публичный интерес? 
33. Елисеев Вячеслав Сергеевич, д. ю. н., проф. кафедры экологического и природоресурсного 
праваУниверситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Фаунистическое право: расширительный взгляд. 
34. Волкова Татьяна Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры земельного и экологического права 
СГЮА, Судья Двенадцатого арбитражного апелляционного суда 
Защита частных и публичных интересов в сфере управления земельными ресурсами. 
35. Максимов Евгений Леонтьевич, к. ю. н., доцент кафедры экологического и 
природоресурсного праваУниверситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Прокурорский надзор как инструмент обеспечения частных и публичных интересов в сфере 
землепользования. 
36. Спиридонов Денис Вадимович, к. ю. н., доцент кафедры экологического и природоресурсного 
праваУниверситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Стратегические направления национальной безопасности РФ в сфере недропользования. 
37. Мельникова Валентина Григорьевна, к. ю. н., доцент кафедры природоресурсного, 
земельного и экологического права Томского государственного университета 
Правовой режим НДТ — средство согласования публичных и частных интересов в сфере охраны 
окружающей среды. 
38. Авдей Анна Генриховна, к. ю. н., заведующий кафедрой Института повышения квалификации 
Гродненского государственного университета имени Янки Купалы 
Участие общественности в процессе принятия экологически значимых решений: проблемы 
законодательства Республики Беларусь. 
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39. Зиновьева Ольга Анатольевна, к. ю. н., доцент кафедры экологического и 
природоресурсного праваУниверситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Новые требования к размещению объектов на приаэродромной территории: актуальные 
проблемы земельного, градостроительного и экологического законодательства. 
40. Чмыхало Елена Юрьевна, к. ю. н., проф. кафедры земельного и экологического права 
Саратовской государственной юридической академии 
Правовое обеспечение рационального использования земель: соотношение публичных и 
частных интересов. 
41. Свиридова Ольга Станиславовна, к. ю. н., доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 
Соотношение частных и публичных интересов при предоставлении права пользования недрами. 
42. Боброва Ольга Викторовна, к. ю. н., Университет прокуратуры РФ 
Реализация прокурором полномочий по защите публичных интересов в сфере распоряжения 
земельными ресурсами. 
43. Имекова Мария Павловна, к. ю. н. доцент Томского государственного университета 
Соотношение частных и публичных интересов при выдаче комплексных экологических 
разрешений. 
44. Биткова Людмила Алексеевна, к. ю. н., заведующий кафедрой правоведения МСХА имени 
К. А. Тимирязева 
О правотворческой деятельности Министерства сельского хозяйства РФ в сфере земельных 
отношений. 
45. Малиненко Эльвира Владимировна, к. ю. н. доцент ЮРИУ РАНХи ГС при Президенте РФ 
Проблемы экологической политики в конституциях и уставах субъектов РФ. 
46. Гряда Элеонора Александровна, к. ю. н. доцент кафедры земельного, трудового и 
экологического права Кубанского государственного аграрного университета 
Перераспределение земель как способ реализации дозволения на образование вещи. 
47. Лизикова Марина Сергеевна, к. ю. н., старший научный сотрудник ИГП РАН 
Частное и публичное в обеспечении права человека на ядерную безопасность. 
48. Конокотин Дмитрий Николаевич, к. ю. н. доцент Государственного университета по 
землеустройству 
Соотношение частных и публичных интересов в сфере использования лесного фонда РФ. 
49. Пышьева Елена Сергеевна, к. ю. н., ст. преподаватель РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева 
Государственный земельный надзор: проблемы и перспективы развития. 
50. Мищенко Вера Леонидовна, к. ю. н., доцент кафедры экологического и природоресурсного 
праваУниверситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Роль общественного контроля в защите публичных экологических интересов. 
51. Винокуров Александр Юрьевич, д. ю. н., главный научный сотрудник Университета 
прокуратуры 
Роль прокуратуры в защите частных, общественных и публичных интересов в экологической 
сфере. 
52. Самончик Ольга Анатольевна, к. ю. н., старший научный сотрудник ИГП РАН 
Соотношение частных и публичных интересов при изъятии земельных участков: некоторые 
правовые проблемы. 
53. Будникова Юлия Евгеньевна, к. ю. н., старший научный сотрудник ИГП РАН 
Конкуренция публичных и частных норм, регулирующих отношения в сфере 
природопользования. 
54. Нигматуллина Эльмира Фаатовна, к. ю. н., доцент кафедры экологического, трудового права 
и гражданского процесса Казанского (Приволжского) федерального университета 
Особенности перехода прав в области природопользования. 
55. Чхутиашвили Лела Васильевна, д. э. н., проф. кафедры управления и экономикиУниверситета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Управление рациональным природопользованием и экологической безопасностью 
монопрофильных муниципальных образований. 
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56. Кутовая Ирина Эдуардовна, доцент Луганского национального университета имени 
Владимира Даля 
Конфликт национальных и иностранных интересов в природопользовании. 
57. Дицевич Ярослава Борисовна, к. ю. н., доцент кафедры прокурорского надзора Иркутского 
юридического института Университета прокуратуры России 
Деятельность органов прокуратуры России по защите частных и публичных интересов в сфере 
охраны окружающей среды. 
58. Меркушова Олеся Валерьевна, к. ю. н., декан юридического факультета Института 
международного права и экономики имени А. С. Грибоедова 
Отдельные аспекты противодействия современным угрозам продовольственной и 
экологической безопасности стран СНГ. 
59. Ревякин Антон Павлович, к. ю. н., ассистент кафедры правовой охраны окружающей среды 
СПбГУ 
Частные интересы и охрана объектов культурного наследия. Территориальный аспект. 
60. Крашенинников Сергей Викторович, доцент кафедры защиты в чрезвычайных ситуациях 
МСХА имени К.А.Тимирязева 
К вопросу о хозяйственном обороте земель. 
61. Харьков Владимир Николаевич, к. ю. н., доцент кафедры гражданского и земельного права 
Тульского государственного университета 
Правовое регулирование рационального использования и охраны земель и других природных 
ресурсов как сфера обеспечения публичных интересов. 
62. Шахрай Ирина Сергеевна, к. ю. н., доцент кафедры экологического и аграрного права 
Белорусского государственного университета 
Реализация принципа платности лесопользования в законодательстве Республики Беларусь: 
некоторые проблемы. 
63. Балашов Евгений Владимирович, к. ю. н., доцент кафедры правоведения МСХА имени 
К. А. Тимирязева 
Пределы ограничения прав владельцев земельных долей в публичных интересах. 
64. Лихолетова Светлана Вячеславовна, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского, 
конкурентного и экологического права 
Ответственность за использование земельных участков с нарушением требований земельного 
законодательства. 
65. Пашова Маргарита Сергеевна, к. ю. н., профессор кафедры экологического и 
природоресурсного праваУниверситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Соотношение частных и публичных интересов в сфере обращения с ТКО. 
66. Попова Ольга Владимировна, к. ю. н., доцент БФУ имени И. Канта 
Правовая характеристика сельскохозяйственного страхования. 
67. Эйриян Гульнур Николаевна, к. ю. н., доцент Пермского государственного национального 
исследовательского университета 
Принцип обязательного использования земельных участков в современном земельном праве: в 
поисках баланса между общественными и частными интересами. 
68. Власов Валерий Александрович, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права и процесса 
Сибирского юридического института МВД РФ 
Некоторые проблемные аспекты сохранения объектов культурного наследия (на примере 
городского округа город Красноярск). 
69. Кадыров Азамат  
Соотношение частных и публичных интересов в сфере использования и охраны вод в 
Кыргызстане. 
70. Ульянов Алексей Владимирович, к. ю. н.  
Проблемы охраны интересов участников земельных правоотношений в сфере кадастрового 
учета земельных участков. 
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71. Волконитин Артем Сергеевич, адвокат РОКА «СОВЕТНИК», преподаватель кафедры 
конституционного и муниципального права ЮРИУ РАНХиГС., аспирант 
Основание возникновения прав на ранее учтенные земельные участки: столкновение частных и 
публичных интересов. 
72. Шугаев Алексей Юрьевич, преподаватель МСХА имени К. А. Тимирязева 
Соотношение частных и публичных интересов при изъятии земельных участков для 
строительства спортивных объектов по выполнению международных соглашений. 
73. Кравцова Айнура Сабыргалиевна, советник Ген. Директора ООО «Стройгазмонтаж» 
Эколого-правовое регулирование строительства и эксплуатации линейных объектов 
нефтегазового комплекса. 
74. Середа Артём Юрьевич, аспирант кафедры экологического и природоресурсного 
праваУниверситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Изъятие земельных участков для целей недропользования как способ обеспечения публичных 
интересов. 
75. Цаплина Александра Михайловна, аспирант кафедры экологического и природоресурсного 
праваУниверситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Водоохранные зоны водных объектов: 
соотношение публичных и частных интересов. 
76. Алексеева Екатерина Владимировна, юрист ООО «Эм Джи Пи Лоерс» 
Принудительное прекращение прав на земельные участки за нарушение требований земельного 
законодательства как способ защиты публичного интереса: проблемы реализации и 
перспективы. 
77. Макарова Екатерина Владимировна, ассистент, РГУНГ (НИУ) имени И. М. Губкина 
Соотношение частных и публичных интересов при предоставлении права пользования недрами. 
78. Муштакова Екатерина Сергеевна, старший преподаватель РГУ нефти и газа имени 
И. М. Губкина 
Роль эколого-правового механизма охраны окружающей среды при геологическом изучении, 
разведке и добыче полезных ископаемых в Арктической зоне РФ. 
79. Абелян Анжела Павловна, аспирант 
Договорные отношения в сфере транспортировки нефтепродуктов по трубопроводам. 
80. Юрлова Мария Александровна, ассистент, Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет 
Институт передачи права пользования участком недр как основа создания юниорного движения 
в геологоразведочной отрасли. 
81. Янике Евгений Александрович, ассистент кафедры экологического и природоресурсного 
права РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина 
Защита прав частных инвесторов при недропользовании. 
82. Боронина Ия Юрьевна, директор ООО «КИФА» 
Соотношение частных и публичных интересов в сфере зон с особыми условиями использования 
территории. 

 
В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  

гости и участники Московской юридической недели, в том числе: 
 
83. Жочкина Ирина Николаевна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права и процесса 
Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева. 
84. Евдокимова Анна Николаевна, главный специалист Правительства Москвы, юрисконсульт 
ООО БИОЛАБ-Р. 
85. Лиманская Анна Петровна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права Ростовского 
филиала РГУП. 
86. Рустамов Эмиль Рустамович. Стажер Минприроды России. 
87. Симонова Екатерина Сергеевна, к. ю. н. доцент ОГУ имени И. С. Тургенева. 
88. Фарафонтова Дарья Сергеевна, юрист ПАО БАНК УРАЛСИБ. 
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89. Карпенко Любовь Павловна, советник аналитического отдела Экспертно-правового 
управления Аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ. 
90. Воронцова Елена Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры финансового права, 
конституционного, гражданского и административного судопроизводства ЮЗГУ. 
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ПРОГРАММА  
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И ФРАНЦИИ 
 

27 ноября 2019 года 
10:00—12:30 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Садовая-Кудринская ул., д. 9 зал Ученого совета  
 

Руководители  
Блажеев Виктор Владимирович — ректор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

председатель Ассоциации юристов России, заслуженный юрист РФ 
Егорова Мария Александровна — начальник Управления международного сотрудничества 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заместитель председателя исполнительного 

комитета Московского отделения Ассоциации юристов России, сопрезидент Международного 
союза юристов и экономистов Франции 

 
Приветственные слова 

Приветственное обращение ректора Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), председателя 
Ассоциации юристов России, заслуженного юриста РФ — Блажеева Виктора Владимировича. 
Приветственное обращение модератора конференции, начальника Управления 
международного сотрудничества Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заместителя 
председателя исполнительного комитета Московского отделения Ассоциации юристов России, 
сопрезидента Международного союза юристов и экономистов Франции — Егоровой Марии 
Александровны. 
 
 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПОДПИСАНИЕ МЕМОРАНДУМА 
o взаимодействии между Университетом имени О.Е. Кутафина (Россия)  

и юридическим факультетом Университета Лион-2 (Франция) 
 

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

Гийом Протьер, декан юридического факультета Университета Лион-2 (Франция) 
 

ДОКЛАДЫ (регламент —10 минут) 
 

1. Халевинский Игорь Васильевич, председатель Ассоциации российских дипломатов, член 
Комитета экспертов по государственному управлению ЭКОСОС ООН (2014—2017 гг.), к. э.н. 
«Важность общественной дипломатии для дипломатов и юристов». 
2. Бенжамин Данло, атташе по правовым и судебным вопросам Посольства Франции в РФ 
«La montée en puissance de la coopération juridique franco-russe» («Рост популярности 
юридического сотрудничества между Россией и Францией»). 
3. Гийом Протьер, декан юридического факультета Университета Лион-2 (Франция) 
«La Constitution de 1958 et l’économie est magnifique» («Сложности в конституционном праве, 
связанные с регламентацией экономических процессов»). 
4. Фабрис Роза, д. ю. н., доцент частного права Университета Реймс Шампань-Арденны 
(Франция), директор Центра правовых исследований эффективности континентальных систем 
(CEJESCO) 



 

190 

«Le droit comparé franco-russe: quels enjeux, quel cadre institutionnel» («Сравнительный анализ 
российского и французского права: в чем смысл и институциональная основа»). 
5. Ален Дюфло, эксперт-практик международного класса в области права, основатель 
адвокатского бюро «Дюфло и партнеры» (г. Лион, Франция), преподаватель Университета Лион 
III имени Жана Мулена (Франция) 
«La réforme du droit français des contrats spéciaux» («Реформа во французском праве относительно 
«специфических» контрактов, выходящих за пределы общеустановленных норм права»). 
6. Кристоф Сэмюэль Хатчинсон, преподаватель кафедры конкурентного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член Международного союза юристов и экономистов (Лион, 
Франция) 
«Искусственный интеллект в телекоммуникационных услугах и уважение неприкосновенности 
частной жизни потребителей» 
7. Егорова Мария Александровна, профессор кафедры конкурентного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), начальник Управления международного сотрудничества, заместитель 
председателя исполнительного комитета Московского отделения Ассоциации юристов России, 
д. ю. н. 
«Технология «блокчейн»: перспективы применения и значение для целей развития 
информационного общества». 
8. Ефимова Людмила Георгиевна, профессор, д. ю. н., заведующий кафедрой банковского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Механизм распределения убытков, возникающих в процессе электронного перевода средств». 
9. Засемкова Олеся Федоровна, старший преподаватель кафедры международного частного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Признание и приведение в исполнение судебных решений в России и Франции». 
10. Пирцхалава Хатиа Давидовна, доцент кафедры международного частного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Международные договоры в сфере современного международного частного права: актуальные 
аспекты». 
11. Кожевина Ольга Владимировна, д. э. н. профессор кафедры менеджмента МГТУ имени 
Н. Э. Баумана 
«Национальные правовые режимы России и Франции в сфере цифровой безопасности: 
компаративный анализ». 
12. Пономарева Дарья Владимировна, преподаватель кафедры практической юриспруденции 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к. ю. н. 
«К вопросу о возможности патентования человеческих генов: опыт правового регулирования 
России и Франции». 
13. Петров Дмитрий Анатольевич, доцент кафедры коммерческого права Санкт-Петербургского 
государственного университета (СПбГУ) 
«Защита конкуренции в России и Франции: точки сопряжения». 
14. Захарова Мария Владимировна, доктор публичного права (Франция), к. ю. н., член-
корреспондент Международной академии сравнительного права, заведующий НОЦ 
сравнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Общая теория права в России и Франции». 
15. Чуб Дмитрий Валериевич, к. ю. н., преподаватель кафедры банковского права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Правовые проблемы применения кредитными организациями современных финансовых 
технологий во Франции». 

 
В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  

гости и участники Московской юридической недели, в том числе: 
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1. Герасимов Владимир Иванович, заведующий отделом научного сотрудничества Института 
научной информации по общественным наукам РАН, к.  филол. н. 
2. Сафонов Владимир Викторович, главный консультант Управления систематизации 
законодательства и анализа судебной практики Верховного Суда РФ. 
3. Молчанов Артем Владимирович, начальник правового управления ФАС России. 
4. Самолысов Павел Валерьевич, к. пед. н., доцент кафедры организации финансово-
экономического, материально-технического и медицинского обеспечения Академии 
управления МВД России. 
5. Гринёв Валерий Павлович, к. воен. н., начальник юридического отдела НИЦ информатики при 
МИД России. 
6. Вавилова Мария Александровна, к. ю. н. 
7. Журавлев Александр Викторович, управляющий партнер ООО «Эффективные бизнес-ресурсы» 
(ЭБР). 
8. Канцер Юрий Александрович, генеральный директор Региональной правовой компании ООО 
«РПК», к. ю. н. 
9. Тафинцев Максим Владимирович, президент Русско-Азиатской ассоциации юристов, адвокат 
(Россия). 
10. Конюшкевич Вадим Дмитриевич, адвокат, партнер юридической фирмы VK Partners. 
11. Челышева Наталья Юрьевна, доцент кафедры гражданского права и процесса Уральского 
института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ. 
12. Миц Денис Сергеевич, доцент, к. ю. н. РАНХиГС при Президенте РФ. 
13. Фарафонтова Дарья Сергеевна, юрист публичного акционерного общества банк УРАЛСИБ. 
14. Мылтыкбаев Мади Женискалиевич, аспирант кафедры международного права МГИМО МИД 
России. 
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ПРОГРАММА  
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ  
НАУЧНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ РОССИИ, ЕВРОСОЮЗА И АЗИИ 

 
27 ноября 2019 года 

13:00—17:30 
 

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

 
Руководители  

Блажеев Виктор Владимирович — ректор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
председатель Ассоциации юристов России, заслуженный юрист РФ 

Егорова Мария Александровна — начальник Управления международного сотрудничества 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заместитель председателя исполнительного 

комитета Московского отделения Ассоциации юристов России, сопрезидент Международного 
союза юристов и экономистов Франции 

 
Приветственное слово 13:00 — 13:30 

Приветственное обращение ректора Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), председателя 
Ассоциации юристов России, заслуженного юриста РФ — Блажеева Виктора Владимировича. 

 
Презентация учебника «Цифровое право» 13:30—14:30 

 
ДОКЛАДЫ (регламент —10 минут) 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  

И НОВЫЕ ПОДХОДЫ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  
РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 
1. Белых Владимир Сергеевич, заведующий кафедрой предпринимательского права Уральского 
государственного юридического университета, заслуженный деятель науки РФ, д. ю. н., 
профессор. 
«Актуальные проблемы юридического образования в России: взгляд из Екатеринбурга». 
2. Малиновский Алексей Александрович, заведующий кафедрой теории права и сравнительного 
правоведения, д. ю. н. Московского государственного института международных отношений 
(университет) МИД РФ. 
«Проблемы преподавания российскими правоведами юриспруденции в зарубежных вузах». 
3. Мажорина Мария Викторовна, к. ю. н., доцент кафедры международного частного права, 
проректор по учебной и методической работе Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
«Международное частное право в контексте формирования сетевого права: отдельные 
парадигмальные сдвиги». 
4. Дмитрик Николай Андреевич, к. ю. н., консультант Научно-образовательного центра 
компетенций в области цифровой экономики МГУ имени М.В.Ломоносова. 
«Нормативно-правовой и нормативно-технический подходы к передаче юридических знаний». 
5. Богданова Елена Евгеньевна, д. ю. н., доцент кафедры гражданского права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 
«Проблема онлайн преподавания правовых дисциплин на кафедре гражданского права». 
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6. Забайкалов Андрей Павлович, к. ю. н., доцент кафедры конституционного и международного 
права Липецкого филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ (РАНХиГС). 
«Онлайн-обучение как модель экспорта гуманитарного образования в российских условиях (на 
примере юридического образования)». 
7. Лазарева Марина Николаевна, помощник директора по международному сотрудничеству, 
заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин, к. ю. н., доцент. 
«Высшее юридическое образование в России: сопоставление с опытом Чехии». 
8. Рагулин Андрей Викторович, д. ю. н., доцент, адвокат Адвокатской палаты г. Москвы, 
профессор кафедры уголовного права Московского университета МВД России имени 
В. Я. Кикотя, руководитель центра исследования проблем организации и деятельности 
адвокатуры Евразийского научно-исследовательского института проблем права, старший вице-
президент Русско-Азиатской Ассоциации Юристов. 
«Актуальные проблемы реализации российских и международных программ обучения адвокатов». 
9. Петров Дмитрий Анатольевич, д. ю. н., доцент кафедры коммерческого права Санкт-
Петербургского государственного университета. 
«Портрет выпускника Основной образовательной программы магистратуры «Юрист в сфере 
финансового рынка (финансовый юрист)» Санкт-Петербургского государственного университета». 
10. Невинский Валерий Валентинович, д. ю. н. профессор кафедры конституционного и 
муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
«Конституционно-правовое регулирование охраны окружающей среды как объект правового 
сотрудничества России и Евросоюза». 
11. Добровинская Алла Владимировна, доцент кафедры гражданского права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 
«О преподавании дисциплин, способствующих укреплению международных связей на примере 
курса «Транснациональное регулирование международной купли-продажи». 
12. Белогородцева Христина Вячеславовна, д. ю. н., профессор кафедры социально-
гуманитарных и финансово-правовых дисциплин Воронежского института Федеральной 
службы исполнения наказаний. 
«Практико-ориентированный подход в научно-исследовательской и учебно-методической работе 
в ведомственных юридических вузах». 
13. Белова Ирина Александровна, специалист копировальной и множительной техники Северо-
Западного филиала Российского государственного университета правосудия. 
«Грантовая поддержка российского юридического образования как объект государственного 
регулирования». 
14. Колодуб Григорий Вячеславович, к. ю. н., доцент, начальник научно-исследовательского 
отдела Саратовской государственной юридической академии. 
 
 

ПРОБЛЕМА УЧЕТА ДЕЛЕГИРОВАННЫХ СУММ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРАНТОВ, В АСПЕКТЕ ПРОВОДИМОЙ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВУЗОВ 
 

1. Бурляй Ян Анастасьевич, директор Центра Ибероамериканских Программ Московского 
государственного лингвистического Университета, Чрезвычайный и Полномочный Посол. 
«Особенности образовательного процесса в университетах стран Латинской Америки». 
2. Погребская Светлана Александровна, председатель Московского городского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации содействия судебно-экспертной 
деятельности «Судебно-экспертная палата Российской Федерации», член Экспертного совета 
при Штабе по защите бизнеса Правительства Москвы, медиатор по экономическим спорам, 
эксперт в сфере земельного и градостроительного права. 
«Актуальные вопросы совершенствования системы повышения квалификации судебных экспертов». 
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РАЗВИТИЕ НОВЫХ НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  
В СФЕРЕ МЕДИЦИНСКОГО И УГОЛОВНОГО ПРАВА 

 
1. Альдо Спаллоне, экс-атташе по науке посольства Италии в России. 
«Влияние иммиграции на итальянскую систему здравоохранения». 
2. Пол Меллинг, партнер «Baker & McKenzie». 
«Экстерриториальное применение зарубежного законодательства в сфере противодействия 
коррупции и его влияние на законодательную базу ведения бизнеса в России». 
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 7 минут) 
 
1. Пламен Милетков, вице-президент Института геополитики и экономики Софии, председатель 
Ассамблеи народов Болгарии. 
2. Гринёв Валерий Павлович, к. воен. н., начальник юридического отдела, Научно-исследовательский 
центр информатики при Министерстве иностранных дел Российской Федерации. 
3. Шапсугова Мариетта Дамировна, к. ю. н., доцент, старший научный сотрудник сектора 
предпринимательского и корпоративного права Института государства и права РАН. 
4. Тафинцев Максим Владимирович, президент Русско-Азиатской ассоциации юристов, адвокат 
(Россия). 
5. Конюшкевич Вадим Дмитриевич, Адвокат, партнер юридической фирмы VK Partners. 
6. Долгов Сергей Геннадьевич, доцент кафедры предпринимательского, трудового и 
корпоративного права Института права и национальной безопасности РАНХиГС при Президенте 
РФ. 
7. Челышева Наталья Юрьевна, доцент кафедры гражданского права и процесса Уральского 
института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ. 
8. Петров Дмитрий Анатольевич, д. ю. н. , доцент кафедры коммерческого права Санкт-
Петербургского государственного университета. 
9. Коренная Анна Анатольевна, доцент, к. ю. н., кафедра уголовного права и криминологии 
Алтайского государственного университета. 
10. Петрова Ирина Александровна, к. ю. н., заместитель директора по учебной и научной работе 
Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
11. Андреева Любовь Васильевна, профессор, д. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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ПРОГРАММА  
ПРЕЗЕНТАЦИИ УЧЕБНИКА «ЦИФРОВОЕ ПРАВО» 

в рамках международной научно-практической конференции 
«Современные проблемы развития юридических научных  
и образовательных программ России, Евросоюза и Азии» 

 
27 ноября 2019 года 

13:30—14:30 
 

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

 
Руководители  

Блажеев Виктор Владимирович — ректор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
председатель Ассоциации юристов России, заслуженный юрист РФ 

Егорова Мария Александровна — начальник Управления международного сотрудничества 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заместитель председателя исполнительного 

комитета Московского отделения Ассоциации юристов России, сопрезидент Международного 
союза юристов и экономистов Франции 

 
ВЫСТУПЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ РЕДАКТОРОВ УЧЕБНИКА 

ректора Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), председателя Ассоциации юристов России, 
заслуженного юриста РФ — Блажеева Виктора Владимировича, 
начальника Управления международного сотрудничества Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) — Егоровой Марии Александровны 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА  
(регламент —  10 минут) 

«О ПРОБЛЕМАХ ЦИФРОВОГО ПРАВА»  
 
1. Мажорина Мария Викторовна, к. ю. н., доцент кафедры международного частного права, 
проректор по учебной и методической работе Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
2. Белых Владимир Сергеевич, заведующий кафедрой предпринимательского права Уральского 
государственного юридического университета, заслуженный деятель науки РФ, д. ю. н., профессор 
3. Беляева Ольга Александровна, д. ю. н., профессор РАН, главный научный сотрудник, 
заведующий кафедрой частноправовых дисциплин Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 
4. Белицкая Анна Викторовна, д. ю. н., доцент кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
5. Цинделиани Имеда Анатольевич, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой финансового права 
Российского государственного университета правосудия. 
6. Минбалеев Алексей Владимирович, д. ю. н., доцент, заведующий кафедрой информационного 
права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
7. Литвинова Наталина Николаевна, президент международного комитета цифровой 
экономики БРИКС, президиент Всемирного фонда ресурсов развития «Рождение мира», 
президент Global Union 2050, к. ю. н., доцент. 
8. Самолысов Павел Валерьевич, советник Административного управления — секретариата 
руководителя Федеральной антимонопольной службы, доцент кафедры организации 
финансово-экономического, материально-технического и медицинского обеспечения 
Академии управления МВД России. 
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9. Михеева Ирина Евгеньевна, к. ю. н., доцент, заместитель заведующего кафедрой банковского 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
10. Андреева Любовь Васильевна, д. ю. н., профессор кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
 

ДОКЛАДЫ (регламент —10 минут) 
«РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ШКОЛ В СФЕРЕ ЦИФРОВОГО ПРАВА:  

РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ» 
 

1. Родионова Ольга Михайловна, д. ю. н., доцент, профессор кафедры гражданского права 
Саратовской государственной юридической академии. 
«Развитие научных школ в сфере цифрового права (AL&Law): российский и зарубежный опыт». 
2. Марко Монтанарини, вице-президент Русско-Азиатской ассоциации юристов, адвокат, 
основатель юридического бюро Марко Монтанарини (Болонья, Италия), член Международного 
союза юристов и экономистов (Лион, Франция). 
«Защита товарного знака. Цифровые технологии и итальянский опыт». 
3. Габриэлла Марчеля, президент международной некоммерческой организации в области 
образования, культуры, науки и инноваций «Сириус Глобал». 
«Технологии и право: проблемы регулирования. Сравнительный анализ ЕС — ЕАЭС». 
4. Марио Антинуччи, доцент Университета Сапиенца (Италия), руководитель отдела 
международных отношений Римского ордена юристов и вице-президент «Сириус Глобал». 
«Использование искусственного интеллекта и технологий блокчейн в судебных системах для 
борьбы с контрафактом». 
5. Карминучио Веррастро, генеральный директор группы компаний Verrastro Roads Group & 
General Constructions. 
«Технологии блокчейн в сфере недвижимости и строительства». 
6. Потапов Николай Александрович, доцент кафедры международного частного и гражданского 
права имени С. Н. Лебедева МГИМО МИД России. 
«Актуальные проблемы современного высшего юридического образования». 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА 
ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРАВОТВОРЧЕСТВЕ И ПРАВОПРИМЕНЕНИИ 
 

29 ноября 2019 года 
15:00—18:00 

 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Лаборатория правовой информатики и кибернетики 

Ленинские горы, д.1, стр. 13, IV учебный корпус, зал заседаний кафедр, ауд. 542А 
 

Руководитель 
Дмитрик Николай Андреевич, к. ю. н., заведующий лабораторией правовой информатики и 

кибернетики юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — 30 минут) 
 

1. Дмитрик Николай, к. ю. н., заведующий лабораторией правовой информатики и кибернетики 
Перевод правовых моделей общественных отношений в машиночитаемый вид 
2. Тюльканов Александр, Ph. D., заместитель директора по регулированию киберфизических 
систем и больших данных в департаменте развития и планирования фонда «Сколково» 
Вопросы применения машиночитаемого права в технологиях искусственного интеллекта 
3. Крылов Евгений, ИТ-консультант 
Применение логического программирования в праве 
4. Фомин Илья, юрист 
Семантические технологии в юриспруденции и формализованные правовые языки 

 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, 
 гости и участники Московской юридической недели 

 
 
 
 
 



 

198 

ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИИ 
РОЛЬ ИСЛАМСКОГО ПРАВА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Центр религиозно-правовых исследований 

Отделение мусульманского права 
 

МГУ имени М.В.Ломоносова 
Юридический факультет 

 
29 ноября 2019 года 

14:00—17:00 
 

Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус МГУ, ауд. 54А   

 
Руководители 

Амиров Асиф Таривердиевич — к. филол. н., доцент кафедры коммерческого права и основ 
правоведения, руководитель отделения мусульманского права Центра религиозно-правовых 

исследований Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Новикова Рамиля Галимовна — к. ю. н., доцент кафедры теории права и государства 

юридического факультета РУДН, доцент кафедры теории и истории государства и права 
юридического факультета Московского университета имени С. Ю. Витте, эксперт отделения 

мусульманского права Центра религиозно-правовых исследований Юридического факультета 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

 
Приветственные слова 

 
Абросимова Елена Антоновна — д. ю. н., заведующий кафедрой коммерческого права и основ 
правоведения Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Амиров Асиф Таривердиевич — к. филол. н., доцент кафедры коммерческого права и основ 
правоведения, руководитель отделения мусульманского права Центра религиозно-правовых 
исследований Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Новикова Рамиля Галимовна — к. ю. н., доцент кафедры теории права и государства 
юридического факультета РУДН, доцент кафедры теории и истории государства и права 
юридического факультета Московского университета имени С. Ю. Витте, эксперт отделения 
мусульманского права Центра религиозно-правовых исследований Юридического факультета 
МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Иман Татьяна Ибрагимова — сотрудник отдела протокола Посольства Королевства Саудовская 
Аравия в Российской Федерации. 
Шах Султан Акифи — атташе по культуре Посольства Исламской Республики Афганистан в 
Российской Федерации. 
Ник Мохаммад Латифа — председатель женского комитета Центра диаспоры Афганистана в 
Российской Федерации. 
Гулам Джалал — директор Центра диаспоры Афганистана в Российской Федерации. 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — 20 минут) 
 

1. Амиров Асиф Таривердиевич — к. филол. н., доцент кафедры коммерческого права и основ 
правоведения, руководитель отделения мусульманского права Центра религиозно-правовых 
исследований Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Шариат в современном мире». 
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2. Бехруз Хашматулла Набиевич — д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой истории 
государства и права ОНУЮА, г. Одесса 
«Исламское право: традиционные и современные вызовы». 
3. Автономов Алексей Станиславович — д. ю. н., профессор, проректор по науке ИМПЭ имени 
А. С. Грибоедова, член Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации 
«Основы исламского правосудия: классические основы и современность». 
4. Зинковский Сергей Борисович — к. ю. н., заместитель декана Юридического института РУДН по 
научной деятельности, доцент кафедры теории права и государства 
«Религиозные ценности как элемент правовой культуры». 
5. Супатаев Мурат Абдыкасимович — к. ю. н., ведущий научный сотрудник ИГП РАН, доцент 
«К проблематике цивилизационного подхода к праву». 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент до — 10 минут) 
 

1. Артемов Владислав Юрьевич — к. ю. н., старший научный сотрудник отдела зарубежного 
административного, конституционного, уголовного законодательства и международного права 
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
«Опыт осуществления органов исламского правосудия в неисламских странах (на примере 
Великобритании и Канады)». 
2. Бахадари Абдул Фарук — преподаватель Государственного университета Правительства Бадахшана 
(Исламская Республика Афганистан), аспирант факультета международных отношений РУДН 
«Международно-правовые отношения России и Афганистана на современном этапе». 
3. Павлова Наталья Георгиевна — к. ю. н., доцент кафедры теории права и государства РУДН 
«Модернизация исламского права в эпоху глобализации». 
4. Трикоз Елена Николаевна — к. ю. н., доцент кафедры теории права и сравнительного 
правоведения МГИМО (У) МИД РФ 
«Правовой статус мусульман в Индии». 
5. Абдул Кадир Камал Сайдал Ахмад — аспирант Юридического института РУДН 
«Права человека в современном Афганистане». 
6. Сайед Мохаммад Фаиза — аспирант факультета гуманитарных и социальных наук РУДН 
«Права женщин в современном обществе Афганистана». 
7. Миц Денис Сергеевич — к. ю. н., советник юстиции 3 класса, доцент кафедры государственного 
управления и национальной безопасности факультета национальной безопасности Института 
права и национальной безопасности РАНХиГС 
«Антитеррористическая функция государства и исламское право». 
8. Новикова Рамиля Галимовна — к. ю. н., доцент кафедры теории права и государства 
юридического факультета РУДН, доцент кафедры теории и истории государства и права 
юридического факультета Московского университета имени С. Ю. Витте, эксперт отделения 
мусульманского права Центра религиозно-правовых исследований Юридического факультета 
МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Ислам и генетика: этико-правовое измерение» (при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18-29-14100). 
9. Алимов Эмиль Ваизович — к. ю. н., научный сотрудник отдела конституционного права 
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
«Основные принципы биоэтики согласно Исламскому кодексу медицинской этики 1981 г.» (при 
финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-14100). 
10. Семыкина Ольга Ивановна — к. ю. н., старший научный сотрудник отдела зарубежного 
административного, конституционного, уголовного законодательства и международного права 
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
«Понятие и система преступлений против правосудия: компаративистский аспект». 
11. Раджабова Эмилия Шахабутиновна — к. ю. н., советник Центрального исполнительного 
комитета партии «Единая Россия» 
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«Исламское уголовное право: от классики к современным реалиям». 
12. Алимова Дина Рифатевна — научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных 
исследований законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ 
«Законодательное регулирование политического режима в России и арабских странах: 
сравнительно-правовой анализ». 
13. Лещенков Феликс Артемович — научный сотрудник отдела зарубежного административного, 
конституционного, уголовного законодательства и международного права Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
«Правовой статус мусульман в Германии». 
14. Мурадян Лусине Овакимовна — соискатель кафедры политических процессов факультета 
гуманитарных и социальных наук РУДН, магистрант Юридического института РУДН 
«Правовой статус приверженцев монотеических религий в исламском праве». 
15. Доскалиева Галия Байгазыевна — магистрант Юридического института РУДН 
«Религиозно-правовые основы наследования по канонам Ислама». 
16. Якимова Жанна Александровна — магистр права, выпускник кафедры коммерческого права и 
основ правоведения Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Основные начала исламского договорного права». 
17. Остроухова Мария Сергеевна — магистрант 2-го курса заочного отделения кафедры 
конституционного права имени Н. В. Витрука РГУП 
«Регистрация религиозных организаций территориальными органами Минюста России и 
контроль за их деятельностью». 
18. Крымшокалова Асият Зауровна — магистрант 2-го курса Международно-правового института 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Актуальные проблемы имплементации норм исламского банкинга в российское правовое 
пространство». 
19. Новикова Рамиля Галимовна — к. ю. н., советник юстиции 3 класса, доцент кафедры теории 
права и государства юридического факультета РУДН, доцент кафедры теории и истории 
государства и права юридического факультета Московского университета имени С. Ю. Витте 
«Исламские правовые традиции шиитов». 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, 
 гости и участники Московской юридической недели, в том числе: 

 
1. Иман Татьяна Ибрагимова — сотрудник отдела протокола Посольства Королевства 
Саудовская Аравия в Российской Федерации 
2. Шах Султан Акифи — атташе по культуре Посольства Исламской Республики Афганистан в 
Российской Федерации. 
3. Ник Мохаммад Латифа — председатель женского комитета Центра диаспоры Афганистана в 
Российской Федерации. 
4. Гулам Джалал — директор Центра диаспоры Афганистана в Российской Федерации. 
5. Жук Олег Дмитриевич — д. ю. н., профессор кафедры коммерческого права и основ 
правоведения Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
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