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23 НОЯБРЯ (СРЕДА) 
 

 
XXIII Ежегодная международная научно-практическая конференция 

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

и XXII Международная научно-практическая конференция «Кутафинские чтения» 
Московского государственного юридического университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

СОВМЕСТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
ОБЪЕДИНЕННОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
Онлайн-трансляция 

Адрес проведения: Ленинские горы, д. 1, стр. 13  
(IV учебный корпус МГУ), Юридический факультет, Ситуационный центр (ауд. 626Б) 

 
 

11:00–12:00 ОТКРЫТИЕ МОСКОВСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ 
 
Декан Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова,  
член президиума Ассоциации юристов России, 
член-корреспондент РАО, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
профессор Александр Константинович Голиченков 
 

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

Проректор по инновационному 
научно-технологическому развитию 
МГУ имени М.В.Ломоносова, 
председатель Московского отделения Ассоциации юристов России, 
заслуженный юрист Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор, 
Виктор Алексеевич Вайпан 
 

Видеоподключение Председатель исполкома 
Российской академии юридических наук, 
член президиума Ассоциации юристов России, 
заслуженный юрист Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор 
Владислав Валерьевич Гриб  
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Видеоподключение Председатель Суда по интеллектуальным правам, 
заведующий кафедрой интеллектуальных прав 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
заслуженный юрист Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор 
Людмила Александровна Новоселова 
 

 Председатель Суда Евразийского экономического союза  
Эрна Владимировна Айриян 
 

 Ректор Саратовской государственной юридической академии, 
кандидат юридических наук, доцент 
Екатерина Владимировна Ильгова 
 

 Ректор Донбасской юридической академии, 
кандидат юридических наук 
Михаил Николаевич Кушаков 
 

 Заместитель декана по научной работе юридического факультета  
Донецкого национального университета, 
доктор юридических наук, профессор 
Наталья Владимировна Барбашова 
 

Видеоподключение Директор Института государства и права РАН, 
член-корреспондент РАН, 
заслуженный юрист Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор 
Александр Николаевич Савенков 
 

ДОКЛАДЫ 
 

12:00–12:15 
Видеоподключение 

Судья Конституционного Суда Российской Федерации,  
заслуженный юрист Российской Федерации, 
заслуженный юрист Республики Дагестан, 
доктор юридических наук, профессор  
Гадис Абдуллаевич Гаджиев 
НУЖНО ЛИ РАСКОЛДОВЫВАТЬ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО? 
 

12:15–12:30 Председатель Следственного комитета Российской Федерации,  
генерал юстиции Российской Федерации, 
заслуженный юрист Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор 
Александр Иванович Бастрыкин 
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12:30–12:45 Первый заместитель руководителя рабочего аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 
кандидат юридических наук  
Илья Валентинович Чечельницкий  
РОЛЬ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО  
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ПРАВОЗАЩИТНОЙ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 
 

12:45–13:00 
Видеоподключение 

Декан юридического факультета, 
директор НИИ проблем государственного языка 
Санкт-Петербургского государственного университета, 
заведующий кафедрой конституционного права, 
кандидат юридических наук, доцент 
Сергей Александрович Белов 
ВКЛАД РОССИИ В ГЛОБАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 
 

13:00–13:15 Заведующий Центром судебного права 
ИЗиСП при Правительстве РФ, 
заслуженный юрист Российской Федерации, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
судья Конституционного Суда отставке, 
доктор юридических наук, профессор  
Николай Семенович Бондарь 
СУДЕБНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ В СТРАТЕГИИ  
КОНСТИТУЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
 

13:15–13:30 
Видеоподключение 

Российский политический деятель, 
Председатель Комитета Госдумы РФ по науке и высшему 
образованию, заслуженный юрист Российской Федерации, 
кандидат юридических наук, доцент  
Сергей Владимирович Кабышев 
 

13:30–13:45 Заведующий кафедрой конституционного и муниципального права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор  
Сурен Адибекович Авакьян 
МЫСЛИ О РОЛИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА  
В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ЗАДАЧ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 
ДЛЯ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 
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13:45–14:00 
Видеоподключение 

Первый проректор, 
руководитель Центра сравнительного правоведения 
Университета МГУ-ППИ в Шэньчжене, 
заслуженный юрист Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор  
Сергей Михайлович Шахрай 
ГИБРИДНОЕ ПРАВО: ОПЫТ КНР И ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ 
 

14:00–14:30 ПЕРЕРЫВ 

14:30–14:45 Заведующий кафедрой конституционного и муниципального права 
Московского государственного юридического университета  
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор Валентина Викторовна Комарова 
АКАДЕМИК О. Е. КУТАФИН: НАУЧНАЯ ТРАЕКТОРИЯ МГУ-МГЮА 
 

14:45–15:00 
 

Заведующий отделом международного права Института 
законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор  
Анатолий Яковлевич Капустин 
РОССИЯ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО В МНОГОПОЛЯРНОМ МИРЕ 
 

15:00–15:15 
Видеоподключение 

Декан факультета права НИУ «Высшая школа экономики», 
доктор юридических наук, профессор  
Вадим Александрович Виноградов 
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
 

15:15–15:30 Заведующий кафедрой гражданского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор  
Евгений Алексеевич Суханов 
О ПРОБЛЕМАХ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ  
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА РОССИИ 
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15:30–15:45 Главный научный сотрудник сектора философии права, 
истории и теории государства и права 
Института государства и права РАН, 
доктор юридических наук 
Валентина Викторовна Лапаева 
ПРАВО РОССИИ В НОВЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ  
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ:  
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

15:45–16:00 Главный научный сотрудник сектора прав человека 
Института государства и права РАН, 
доктор юридических наук, доцент  
Татьяна Андреевна Васильева 
СРАВНИТЕЛЬНОЕ КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 
КАК ЗЕРКАЛО РОССИЙСКОГО КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА 
 

16:00–16:15 Директор Юридического института 
Российского университета транспорта РУТ (МИИТ), 
кандидат юридических наук 
Евгений Александрович Нестеров 
КООРДИНАЦИЯ НАУКИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

16:15–16:30 Доцент кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 
кандидат юридических наук 
Петр Гордеевич Лахно 
ЭНЕРГЕТИКА И ПРАВО: ТОЧКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
И РАЗВИТИЯ (ОПЫТ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН) 
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24–25 НОЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ — ПЯТНИЦА) 
 

 
Секционные заседания / круглые столы 

В СМЕШАННОМ ФОРМАТЕ 
 

Юридический факультет Московского государственного университета 
имени М.В.Ломоносова (МГУ) 

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

Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Садовая-Кудринская ул., д. 9 (ст. м. «Баррикадная») 

 
 

Мероприятие 
Дата  

и время 
Место 

Адвокатура 
«Тенденции дисциплинарной практики» 

24 ноября 
13:00–18:00 

Федеральная палата 
адвокатов, 
пер. Сивцев Вражек, д. 43 

Административное право 
«Эволюция институтов административного 
права в условиях современной России» 

24 ноября 
10:00–14:00 

Юридический факультет 
МГУ, смешанный формат 
(очно, онлайн), ауд. 418А, 
Zoom 

Административное право и процесс 
«Административно-правовые режимы в 
кризисных ситуациях» 

24 ноября 
11:00–17:00 

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

Банковское право 
«Проблемы обеспечения стабильности 
банковской системы в условиях санкций» 

25 ноября 
10:00–16:00 

РАНХиГС, 
смешанный формат 
(очно, онлайн) 

Гражданское право 
«Роль гражданского права  
в современном мире» 

24 ноября 
11:00–15:00 

Юридический факультет 
МГУ, смешанный формат 
(очно, онлайн), ауд. 542А, 
Zoom 

Гражданский, арбитражный процесс  
и административное судопроизводство 
«Процессуальное право России  
в современном мире» 

25 ноября 
11:00–17:00 

Юридический факультет 
МГУ, смешанный формат 
(очно, онлайн), ауд. 542А, 
Zoom  

Интеграционное право и европейское право 
«Интеграция и новые технологии на защите 
национальных интересов в условиях 
глобальных вызовов» 

25 ноября 
С 13:00 

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

Интеллектуальные права 
Круглый стол 
«Пересечение режимов охраны результатов 
интеллектуальной деятельности в условиях 
современного оборота» 

25 ноября 
С 10:00 

Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), 
ауд. 25 
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Мероприятие 
Дата  

и время 
Место 

Информационное право 
и цифровые технологии 
I Международный форум  
«Киберправо и кибербезопасность» 

24 ноября 
14:00–17:00 

Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА),  
ауд. 28  

Информационное право  
и цифровые технологии 
Круглый стол «Перспективы 
использования искусственного интеллекта 
в публичном управлении» 

25 ноября 
14:00–17:00 

Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА),  
ауд. 28 

История государства и права 
«Опыт правового регулирования экономики, 
сочетающий рыночные и плановые начала  
(на примере НЭПа, косыгинской реформы 
и перестройки)» 

24 ноября 
С 12:00 

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

История государства и права 
«К столетию первой советской кодификации»  

24 ноября 
16:30–19:00 

Юридический факультет 
МГУ, смешанный формат 
(очно, онлайн), ауд. 328Б, 
Zoom 

История государства и права 
IV Международная научно-практическая 
конференция «Эра человека и машины: 
историческая динамика государственно-
правовых перемен» 
 
Дискуссионный клуб «Механизм государства 
и механизм правового регулирования СССР» 
(к 100-летию образования СССР) 

25 ноября 
11:00–15:00 

Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), 
Дом науки 

Коммерческое право 
«Непреодолимая сила, существенные 
изменения обстоятельств и коммерческий 
оборот» 

24 ноября 
11:00–15:00 

Юридический факультет 
МГУ, смешанный формат 
(очно, онлайн), ауд. 214Б, 
Zoom 

Конкурентное право 
«Антимонопольное законодательство 
в современном мире» 

25 ноября 
10:00–16:00 

Юридический факультет 
МГУ, смешанный формат 
(очно, онлайн), ауд. 626Б 
(Ситуационный центр),  
Zoom 

Конституционное 
и муниципальное право 
«Конституционализация как стратегическая 
линия развития российской правовой 
системы» 

24 ноября 
10:00–15:00 

Юридический факультет 
МГУ, смешанный формат 
(очно, онлайн), ауд. 133Б, 
Zoom 
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Мероприятие 
Дата  

и время 
Место 

Конституционное 
и муниципальное право 
Слет конституционалистов 
«Конституционное право в условиях новой 
реальности: образование, наука, практика» 

25 ноября 
10:00–15:00 

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

Конституционное 
и муниципальное право 
Экспертная площадка «Технологический 
суверенитет: конституционно-правовой 
смысл и проблемы обеспечения» 

25 ноября 
16:00–20:00 

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

Криминалистика 
«Криминалистика в современном мире: 
проблемы теории и практики» 

25 ноября 
11:00–15:00 

Юридический факультет 
МГУ, смешанный формат 
(очно, онлайн), ауд. 541А, 
Zoom 

Криминология  
и уголовно-исполнительное право 
Круглый стол 
«Жертвы преступных посягательств: 
криминологические и психологические 
проблемы» 

25 ноября 
С 11:00 

Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), 
ауд. 29А  

Медицинское право 
Конференция 
«Здоровьесбережение народа — фактор 
развития и национальной безопасности 
России» 

24 ноября 
14:00–17:00 

Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), 
Центр права и биоэтики 

Международное право 
«Международное право в изменяющихся 
условиях мироустройства» 

24 ноября 
11:00–14:00 

Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), 
зал диссертационного совета, 
6-й этаж, 3-й корпус 

Международное частное право 
Круглый стол 
«Влияние санкционного режима  
на правовое регулирование трансграничных 
частноправовых отношений» 

24 ноября 
12:00–16:00 

Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), 
ауд. 25 

Нотариат 
Круглый стол «Обеспечительные функции 
нотариата на современном этапе развития 
государства и общества» 

24 ноября 
С 11:00 

Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
(онлайн) 
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Мероприятие 
Дата  

и время 
Место 

Организация судебной и прокурорско-
следственной деятельности 
Круглый стол 
«Деятельность органов прокуратуры  
по укреплению российской государственности 
на современном этапе» 

25 ноября 
10:00–16:00 

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

Правовое моделирование 
«Модельные юридические процессы:  
за и против. Современные проблемы  
и перспективы» 

24 ноября 
10:00–13:00 

Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), 
ауд. 38 

Предпринимательское право 
Международная научно-практическая 
конференция «Правовой суверенитет  
в сфере экономики и предпринимательства» 

24 ноября 
11:00–16:00 

Юридический факультет 
МГУ, смешанный формат 
ауд. 626Б, Zoom 

Предпринимательское  
и корпоративное право 
Симпозиум «Инвестиционное право  
в современном мире: эффективная реакция  
на новые вызовы» 

24 ноября 
9:00–12:00 

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

Предпринимательское 
 и корпоративное право 
Всероссийская конференция  
«Новеллы корпоративного законодательства  
и практика его применения» 

24 ноября 
11:00–13:00 

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

Предпринимательское 
и корпоративное право 
«Правовые режимы экономической 
деятельности: поиск оптимальной модели» 

25 ноября 
13:00–15:00 

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

Предпринимательское  
и корпоративное право 
Круглый стол 
«Бизнес-инкубаторы в экосистеме высшего 
образования: опыт, проблемы, тенденции» 

25 ноября 
14:00–15:30 

Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), 
ауд. 26а 

Религия и право 
«Государство и религиозные организации» 

25 ноября 
16:00–19:00 

Юридический факультет 
МГУ, смешанный формат, 
ауд. 542А, Zoom  

Совет молодых ученых 
«Правовое регулирование  
государственно-конфессиональных 
отношений» 

25 ноября 
С 11:00 

Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), 
смешанный формат, 
Электронный читальный зал  
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Мероприятие 
Дата  

и время 
Место 

Совет молодых ученых 
«Финансирование судебных разбирательств 
третьими лицами: актуальные вопросы 
правоприменительной практики» 

25 ноября 
С 11:00 

Центр международной 
торговли, 
Краснопресненская наб., 
д. 12, под. 9, эт. 28 

Семейное и жилищное право 
Круглый стол 
«Комфортная и безопасная среда для жизни  
как национальная цель развития России: 
жилищно-правовой аспект» 

24 ноября 
11:00–13:00 

Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), 
ауд. 26а 

Семейное право 
«Семейное право: прошлое, настоящее  
и будущее (памяти Владимира 
Александровича Рясенцева)» 

24 ноября 
15:00–18:30 

Юридический факультет 
МГУ, смешанный формат 
ауд. 418А, Zoom 

Спортивное право 
Круглый стол 
«Спортивное право в современном мире» 

24 ноября 
С 16:00 

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

Сравнительное право 
«Сравнительное право в условиях  
новой геополитической реальности» 

24 ноября 
С 11:00 

Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), 
Электронный читальный зал 

Судебные экспертизы 
Научно-практическая конференция  
с международным участием 
«Труды профессора Р. С. Белкина как вектор 
развития теории и практики судебной 
экспертизы. К 100-летию со дня рождения 
ученого и педагога» 

24 ноября 
11:00–14:00 

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

Теория государства и права 
«Российское государство как категория общей 
теории права (философский, социологический 
 и догматический аспекты)» 

24 ноября 
14:00–19:00 

Юридический факультет 
МГУ, онлайн, Zoom 

Трудовое право 
«Правовое регулирование трудовых 
отношений: национальный и международный 
аспект» 

24 ноября 
10:00–19:00 

Юридический факультет 
МГУ, смешанный формат 
ауд. 108Б, Zoom 

Право социального обеспечения  
«Социальное обеспечение 
в условиях больших вызовов» 

24 ноября 
14:00–19:00 

Юридический факультет 
МГУ, смешанный формат, 
ауд. 110Б, Zoom 

Трудовое право (подсекция) 
Защита частной жизни работника в условиях 
удаленного контроля работодателя: 
международный и национальный аспекты» 

24 ноября 
14:00–19:00 

Юридический факультет 
МГУ, смешанный формат, 
ауд. 111Б, Zoom 
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Мероприятие 
Дата  

и время 
Место 

Молодежная секция по трудовому праву  
и праву социального обеспечения 

25 ноября 
10:00–14:00 

Юридический факультет 
МГУ, смешанный формат, 
ауд. 110Б 

Уголовное право и криминология: 
«Кузнецовские чтения» 
«Государство и уголовное право  
в современном мире 
(псвящается 125-летию со дня рождения 
профессора Меньшагина Владимира 
Дмитриевича)» 

24 ноября 
10:00–16:00 

Юридический факультет 
МГУ, смешанный формат, 
ауд. 447А, Zoom  

Уголовное право 
Научно-практическая конференция 
«Соотношение теории и практики 
применения уголовного закона» 

24 ноября 
11:00–14:00 

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

Уголовный процесс 
«Уголовный процесс и современное  
российское государство» 

24 ноября 
11:00–18:00 

Юридический факультет 
МГУ, ауд. 541А, Zoom 

Управление и экономика 
Круглый стол 
«Государственное и муниципальное 
управление в условиях кризиса мировой 
экономики» 

24 ноября 
15:00–18:00 

Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), 
ауд. 31 

Философия и социология 
Круглый стол 
«Аксиологический потенциал отечественной 
правовой и политической философии» 

24 ноября 
15:00–19:00 

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

Финансовое право и налоговое право 
«Современное финансовое право России в 
обеспечении независимости и безопасности 
государства» 

24 ноября 
11:00–17:00 

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

Цифровое право 
«Digital Sovereignty & digital business potential: 
current legal issues» 

25 ноября 
14:00–17:00 

Юридический факультет 
МГУ, онлайн, Zoom 

Экологическое и природоресурсное право 
Международная научно-практическая 
конференция 
«Правовое обеспечение охраны окружающей 
среды, экологической безопасности и 
рационального природопользования в условиях 
современных вызовов» 

24 ноября 
10:00–18:00 

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

и время 
Место 

Энергетическое право 
Круглый стол «Правовое регулирование 
обеспечения надежности и безопасности в 
ТЭК: проблемы теории и практики» 

25 ноября 
С 16:30 

Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), 
ауд. 35 

Международная научно-практическая 
конференция «Интеллектуально-
психологические и технико-информационные 
процессы, влияющие на развитие 
современного права» 

24 ноября 
С 12:30 

Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), 
ауд. 29а 

Международный научный симпозиум  
«Роль права в современных условиях развития 
социального государства» 

25 ноября 
С 11:00 

Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), 
Центр права и биоэтики  
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Научно-практические и иные мероприятия 
 

 
24 ноября (четверг) 

 
15:00–17:00 Заседание Совета Московского отделения 

Ассоциации юристов России 
 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, 
зал заседаний Ученого совета, ауд. 536А,  
Zoom 

  
16:30–18:00 Седьмая встреча руководителей советов молодых ученых, 

председателей научных студенческих обществ  
юридических вузов и факультетов 
 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, ауд. 541А, 
Zoom  

  
18:30–21:00 XVII Открытый кубок Юридического факультета МГУ 

по брейн-рингу 
 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Интернет-трансляция 

 
 

25 ноября (пятница) 
 

10:00–14:00 III Экспертный круглый стол 
«Проблема исполнения решений органов конституционного 
контроля: правотворческий и правоприменительный аспекты» 
 

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

  

14:00–17:00 Кафедра предпринимательского права  
совместно с Российско-китайским центром  
сравнительного правоведения 
Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне 

Международная научно-практическая конференция 
«Digital Sovereignty & digital business potential: current legal issues» 

Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, 
Zoom 
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14:00–16:00 НОЦ «Религиозно-правовых исследований» 
отделение мусульманского права 
Круглый стол «Исламское право в современном мире» 

Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, 
ауд. 501А (отделение мусульманского права),  
Zoom 

  

16:30–18:00 Лаборатория правовой информатики и кибернетики 

Круглый стол «Мифы и реальность о всеобщей информационной 
грамотности современных студентов-юристов» 

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

  

17:00–19:00 НОЦ «Право и СМИ»  

Круглый стол «Право, государство и медиа: 
современное взаимодействие» 

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

  

17:00–21:00 Церемония награждения, посвященная Дню юриста в Москве. 
Фестиваль искусств юридических вузов Москвы  
(выступления творческих коллективов юридических вузов и 
факультетов) 

Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, 
конференц-зал (2-й этаж) 

 
 

26 ноября (суббота) 
 

12:00–15:00 
По отдельной 

программе 

Кафедра истории государства и права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Международный междисциплинарный проект 
«История и будущее права: трансформация идей и образов» 
Форсайт-сессия «Россия-Евразия:  
политическое пространство и правовая цивилизация» 

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

11:00–15:00 Экспертный круглый стол 
«Идеи евразийства в российском праве: 
теоретико-философские основания и практика реализации» 

Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус 
ауд. 536А (зал Ученого совета),  
Zoom 

 

12:00–15:00 Круглый стол 
«Прогрессивные элементы закупочной системы Республики Корея:  
опыт правового регулирования» 

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

  

С 15:30 
По отдельной 

программе 

Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы права России, стран Африки 
и Латинской Америки» 

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

 
 

29–30 ноября (вторник — среда) 
 

11:00 
По отдельной 

программе 

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

Конференция «Тенденции развития частного права» 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Набережная Шитова, д. 72 
(ст. м. «Бульвар Рокоссовского») 
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30 ноября (среда) 
 

14:30–18:00 
По отдельной 

программе 

Форум научных магистерских работ 
по праву страны изучаемого языка 

Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, 
кафедра иностранных языков 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, 
ауд. 241А, 242А, 244А 

 
 

1 декабря (четверг) 
 

11:00–14:00 Кафедра предпринимательского права МГУ 
 совместно с Всероссийской академией внешней торговли 

Круглый стол 
«Энергия молодых и правовые вызовы времени» 

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

  

18:00–20:00 Шахматный турнир юридических вузов Москвы 

Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, 
Студенческий шахматный клуб, ауд. 248А 

 
3 декабря (суббота) 

17:00–19:00 
По отдельной 

программе 

Торжественная церемония вручения  
высшей юридической премии«Юрист года» 
(по приглашениям) 

Московский концертный зал «Зарядье» 
ул. Варварка, домовладение 6, стр. 4 (ст. м. «Китай-город») 

 
6 декабря (вторник) 

 
14:00–19:00 

 
XI Интерактивный круглый стол 
«Новое в законодательстве о публичных закупках: 
Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ» 

Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, 
кафедра предпринимательского права, 
видеоконференция 

 
NB! В программе возможны изменения. 



 

XII МОСКОВСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ 17 

ТЕНДЕНЦИИ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПРАКТИКИ 
 

24 ноября 2022 г. 
13:00–18:00 

 
Федеральная палата адвокатов РФ 

пер. Сивцев Вражек, д. 43 
 

Руководители 
 

Володина Светлана Игоревна, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой адвокатуры 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Шарапова Дарья Викторовна, к. ю. н., заместитель заведующего кафедрой адвокатуры 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
 

Приветственное слово 
 
Пилипенко Юрий Сергеевич, д. ю. н., профессор, президент Федеральной палаты адвокатов РФ 
 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 15 минут) 
 
1. Толчеев Михаил Николаевич, первый вице-президент ФПА РФ, первый вице-президент 
Адвокатской палаты Московской области 
Адвокатский запрос в дисциплинарной практике 
2. Володина Светлана Игоревна, к. ю. н., вице-президент ФПА РФ, вице-президент Адвокатской 
палаты Московской области 
Тенденции дисциплинарной практики Адвокатской палаты Московской области 
3. Агошкова Инга Геннадьевна, партнер адвокатского бюро Supra Legit (Валенсия, Испания) 
Дисциплинарная ответственность адвокатов в Испании 
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 10 минут) 
 
1. Кипнис Николай Матвеевич, к. ю. н., доцент, вице-президент Адвокатской палаты города 
Москвы, член Комиссии по этике и стандартам ФПА РФ 
Дисциплинарная ответственность адвоката за нарушение законодательства, 
регулирующего порядок изменения членства в адвокатской палате одного субъекта РФ на 
членство в адвокатской палате другого субъекта РФ 
2. Рубинштейн Евгений Альфредович, к. ю. н., доцент, советник ФПА РФ, член Совета 
Адвокатской палаты г. Москвы 
Соглашение на защиту в пользу третьего лица как способ преодоления законных 
оснований для вступления защитника в уголовное дело 
3. Купрейченко Сергей Владимирович, к. ю. н., адвокат, член Квалификационной комиссии 
Адвокатской палаты города Москвы 
Проблемы квалификации дисциплинарных проступков по п. 2 и п. 3 ст. 5 Кодекса 
профессиональной этики адвоката 
4. Шварц Ольга Альбертовна, советник Федеральной палаты адвокатов РФ 
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Международный опыт применения дисциплинарного взыскания в виде лишения статуса 
адвоката 
5. Никифоров Александр Владимирович, к. ю. н., председатель Президиума Московской 
областной коллегии адвокатов, член Комиссии по этике и стандартам ФПА РФ 
Новеллы дисциплинарной практики Адвокатской палаты Московской области 
6. Раудин Василий Васильевич, советник ФПА РФ, заместитель председателя Комиссии по этике 
и стандартам ФПА РФ 
Федеральная палата адвокатов Российской Федерации как дисциплинарная инстанция: 
первый опыт 
7. Гаспарян Нвер Саркисович, советник Федеральной палаты адвокатов РФ, председатель 
Комиссии по защите прав адвокатов АП Ставропольского края 
Отдельные проблемные вопросы адвокатской дисциплинарной практики 
8. Макаров Сергей Юрьевич, к. ю. н., советник ФПА РФ, доцент Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Проблема привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности в связи с 
применением статусных прав 
9. Шавин Василий Анатольевич, к. ю. н., адвокат Палаты адвокатов Нижегородской области, 
доцент Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского 
Неуплата взносов — недопустимое основание прекращения статуса 
10. Романова Валерия Евгеньевна, к. ю. н., адвокат, доцент Департамента правового 
регулирования бизнеса НИУ «ВШЭ», доцент Высшей школы правоведения РАНХиГС 
Проблемы дисциплинарной ответственности адвоката при представлении интересов 
доверителей в крупных коммерческих спорах 
11. Марчева Полина Евгеньевна, к. ю. н., доцент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Дисциплинарная ответственность адвоката в Республике Беларусь 
12. Цветкова Александра Игоревна, советник Федеральной палаты адвокатов РФ, член Совета 
Адвокатской палаты Московской области 
Добросовестность адвоката: понятие и применение критерия в дисциплинарном 
производстве 
13. Дарницын Павел Александрович, адвокат, аспирант кафедры адвокатуры Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Оценка качества правовой помощи, оказанной адвокатом доверителю, в рамках 
дисциплинарного производства 
14. Марчев Алексей Сергеевич, аспирант Российской академии адвокатуры и нотариата 
Дисциплинарная ответственность в зарубежных странах 
 
 

В дискуссии примут участие президенты 
 и члены органов адвокатского самоуправления адвокатских палат субъектов РФ 
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ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУТОВ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
24 ноября 2022 г. 

10:00–14:00 
 

Юридический факультет МГУ 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус МГУ 

 
Руководители 

 
Пешин Николай Леонидович, доктор юридических наук, заведующий кафедрой 

административного права юридического факультета Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова 

Брежнев Олег Викторович, доктор юридических наук, профессор кафедры 
административного права юридического факультета Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова 

 
Приветственное слово (Пешин Н. Л.) 

 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 15 минут) 
 

1. Пешин Николай Леонидович, доктор юридических наук, заведующий кафедрой 
административного права юридического факультета Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова 

Соотношение административно-правовых и муниципально-правовых элементов 
статуса федеральной территории 

2. Братановский Сергей Николаевич, доктор юридических наук, главный научный 
сотрудник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова 

Организационно-правовые аспекты совершенствования спортивного 
законодательства в Российской Федерации 

3. Брежнев Олег Викторович, доктор юридических наук, профессор кафедры 
административного права юридического факультета Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова 

Эволюция федерального законодательного регулирования организации 
исполнительной власти в субъектах Российской Федерации 

4. Барахоева Алла Руслановна, кандидат юридических наук 
К вопросу о правовой природе и назначении мер обеспечения производства по делам 

об административных правонарушениях 
5. Воронкова Светлана Владимировна, кандидат юридических наук 
Институт конфиденциальности: преимущества и ограничения в здравоохранении 
6. Коновалов Валерий Алексеевич, кандидат юридических наук 
К вопросу о соотношении основополагающих элементов правового положения 

государственного органа 
7. Леонов Денис Валерьевич, кандидат юридических наук 
Административное судопроизводство — это не гражданский процесс 
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8. Маслов Кирилл Владиславович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
государственного и муниципального права Омского государственного университета имени 
Ф.М. Достоевского 

Безопасность в системе современного административного права 
9. Петров Илья Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

административного права юридического факультета Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова 

Вопросы антикоррупционного регулирования участия бывшего государственного 
служащего в органах управления и контроля юридических лиц 

10. Федотова Юлия Григорьевна, кандидат юридических наук 
Проблемы правового регулирования административно-правовой защиты прав 

граждан в области обеспечения национальной безопасности 
11. Васильева Ольга Михайловна, аспирант 
Административно-правовой анализ противоэпидемических мероприятий Китая в 

период пандемии COVID-19 
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 10 минут) 
 

1. Матвиенко Галина Владимировна, выпускник (магистр) 
Конфискация как мера административной ответственности за нарушения 

таможенных правил: актуальные вопросы правоприменения 
2. Пудова Екатерина Олеговна, студент (магистр) 
Особенности нормотворческой функции системы органов публичной власти в России 
3. Васильков Константин Александрович, студент (специалист) 
Административно-правовой пробел исполнения адвокатского запроса: практико-

прикладное решение превентивного характера 
 
 

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

 
1. Алексеева Анастасия Сергеевна, аспирант 
2. Тачкин Михаил Аркадьевич, аспирант 
3. Чеченова Ляна Залимовна, аспирант 
4. Нагорных Роман Вадимович, выпускник (специалист) 
5. Полежаев Дмитрий Александрович, выпускник (специалист) 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ РЕЖИМЫ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

24 ноября 2022 г. 
11:00–17:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

https://events.webinar.ru/64163129/2088511892/session/628958124 
 

Руководители 
 

Зубарев Сергей Михайлович, председатель Правления Национальной ассоциации 
административистов, заведующий кафедрой административного права и процесса 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор 

Попов Лев Леонидович, президент Национальной ассоциации административистов, 
профессор кафедры административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доктор юридических наук, профессор 

 
Заместители руководителей 

 
Андрюхина Элина Петровна, член Национальной ассоциации административистов, 

доцент кафедры административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

Лебедева Екатерина Алексеевна, ответственный секретарь Национальной ассоциации 
административистов, заместитель заведующего кафедрой административного права и процесса 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 
Попов Лев Леонидович, президент Национальной ассоциации административистов, 

профессор кафедры административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доктор юридических наук, профессор 

 
ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЫ (регламент — до 20 минут) 

 
Тихомиров Юрий Александрович, вице-президент Национальной ассоциации 

административистов, заместитель заведующего Центром публично-правовых исследований 
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор 

«Административное право в кризисных ситуациях» 
Старостин Сергей Алексеевич, член Совета Национальной ассоциации 

административистов, профессор кафедры административного права и процесса Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор 

«Административно-правовые режимы в кризисных ситуациях» 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 15 минут) 
 
Старилов Юрий Николаевич, вице-президент Национальной ассоциации 

административистов, декан юридического факультета, заведующий кафедрой административного 
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и административного процессуального права юридического факультета Воронежского 
государственного университета, доктор юридических наук, профессор 

«Административное право — «демиург» специальных правовых режимов: успехи и 
неудачи» 

Хазанов Сергей Дмитриевич, член Правления Национальной ассоциации 
административистов, заведующий кафедрой административного права Уральского 
государственного юридического университета, кандидат юридических наук, профессор 

«О некоторых вопросах совершенствования правового регулирования особых 
административно-правовых режимов» 

Россинский Борис Вульфович, член Совета Национальной ассоциации 
административистов, профессор кафедры административного права и процесса Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор 

«Административно-правовые режимы как инструмент обеспечения устойчивости 
системы государственного управления в кризисных ситуациях» 

Емельянов Александр Сергеевич, член Национальной ассоциации административистов, 
заведующий отделом административного законодательства и процесса Института 
законодательства и сравнительного проведения при Правительстве Российской Федерации, 
доктор юридических наук, доцент 

«Формирование и реализация разрешительных режимов» 
Мартынов Алексей Владимирович, член Правления Национальной ассоциации 

административистов, заведующий кафедрой административного и финансового права 
юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 
государственного университета имени Н.И. Лобачевского, доктор юридических наук, профессор 

«Сокращение административных барьеров для развития креативной личности в 
условиях санкционной агрессии против России» (исследование выполнено при финансовой 
поддержке программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» в 
рамках научного проекта № Н-425-99_2022-2023) 

Мицкевич Людмила Абрамовна, член Национальной ассоциации административистов, 
профессор кафедры конституционного, административного и муниципального права юридического 
института Сибирского федерального университета, кандидат юридических наук, доцент 

«Ординарное и экстраординарное государственное управление» 
Пилия Диана Эдуардовна, член Национальной ассоциации административистов, 

заместитель Председателя Конституционного Суда Республики Абхазия, заместитель директора 
по науке Института экономики и права Академии наук Абхазии, доцент Абхазского 
государственного университета, член Координационного совета Международного союза 
юристов, кандидат юридических наук, доцент 

«Некоторые вопросы реализации государственной политики в сфере защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Республике Абхазия» 

Зубарев Сергей Михайлович, председатель Правления Национальной ассоциации 
административистов, заведующий кафедрой административного права и процесса 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор 

«Стратегические акты управления как инструмент преодоления кризисных 
ситуаций» 

Попова Наталия Федоровна, профессор департамента международного и публичного 
права Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор 

«Административно-правовые режимы в области обороны» 
Рогачева Ольга Сергеевна, член Национальной ассоциации административистов, 

профессор кафедры административного и административного процессуального права, 
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заместитель декана по научной работе и аспирантуре юридического факультета Воронежского 
государственного университета, доктор юридических наук, доцент 

«Механизм административно-правового регулирования в условиях распространения 
кризисных ситуаций: система, структура, эффективность» 

Сарьян Вильям Карпович, член Национальной ассоциации административистов, научный 
консультант Российского научно-исследовательского института Радио имени М.И. Кривошеева, 
доктор технических наук, профессор, академик Национальной академии Республики Армения; 
Левашов Виктор Константинович, директор Института социально-политических 
исследований ФНИСЦ РАН, доктор социологических наук, профессор; Мещеряков Роман 
Валерьевич, начальник лаборатории Института проблем управления РАН, доктор технических 
наук, профессор, профессор РАН; Босомыкин Дмитрий Васильевич, начальник центра Научно-
исследовательского института Радио 

«Радикальное повышение эффективности административно-правовых режимов в 
кризисных ситуациях за счет использования российских цифровых технологий» 

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, доктор юридических наук, профессор 

«Органы внутренних дел на транспорте в системе обеспечения специальных 
административно-правовых режимов» 

Гришковец Алексей Алексеевич, ведущий научный сотрудник сектора административного 
права и административного процесса Института государства и права РАН, доктор юридических 
наук, профессор 

«Административно-правовой режим противодействия антироссийским санкциям 
стран коллективного Запада» 

Васильева Анна Федотовна, член Национальной ассоциации административистов, доцент 
кафедры конституционного права Санкт-Петербургского государственного университета, 
кандидат юридических наук, доцент 

«Административно-правовые режимы и публицизация гражданского права в 
кризисных ситуациях» 

Михеева Ирина Вячеславовна, заведующий кафедрой конституционного и 
административного права филиала Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» (г. Нижний Новгород), доктор юридических наук 

«Режим военного положения: сравнительно-правовой аспект» 
Дмитрикова Екатерина Александровна, член Национальной ассоциации 

административистов, доцент кафедры административного и финансового права Санкт-
Петербургского государственного университета, кандидат юридических наук 

«Режим повышенной готовности: потенциал и последствия установления» 
Калмыкова Анастасия Валентиновна, член Национальной ассоциации 

административистов, ведущий научный сотрудник отдела административного законодательства 
и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, кандидат юридических наук 

«Трансформация функций и полномочий органов публичной власти в период 
глобальных вызовов» 

Побежимова Нелли Ивановна, член Правления Национальной ассоциации 
административистов, профессор кафедры административного и информационного права Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
кандидат юридических наук, профессор 

«Виды специальных административных режимов» 
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Попов Александр Иванович, член Национальной ассоциации административистов, 
начальник кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин Рязанского филиала 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент 

«Разграничение полномочий между органами исполнительной власти при введении 
отдельных административно-правовых режимов» 

Дизер Олег Александрович, заместитель начальника по научной работе Белгородского 
юридического института МВД России имени И.Д. Путилина, доктор юридических наук, доцент 

«Вопросы административно-правового регулирования ресоциализации лиц, 
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества» 

Аблякимова Эльвина Эрнесовна, старший преподаватель Российского государственного 
университета правосудия, кандидат юридических наук 

«Особенности процедуры изъятия земельных участков для государственных и 
муниципальных нужд» 

Агамагомедова Саният Абдулганиевна, член Национальной ассоциации 
административистов, старший научный сотрудник сектора административного права и 
административного процесса Института государства и права Российской академии наук, 
кандидат юридических наук 

«Административно-правовые режимы территорий в условиях экономического 
кризиса» 

Агапов Андрей Борисович, член Национальной ассоциации административистов, 
профессор кафедры административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доктор юридических наук, профессор 

«Гуманизация публичного принуждения» 
Андрюхина Элина Петровна, член Национальной ассоциации административистов, 

доцент кафедры административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

«Обеспечение специальных административных режимов в кризисных ситуациях на 
объектах культурного наследия» 

Анисифорова Марьям Владимировна, член Национальной ассоциации 
административистов, ведущий научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского 
института МВД России, старший преподаватель кафедры административного права и процесса 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 

«Административно-правовой режим защиты от информации, связанной с 
наркотическими средствами и психотропными веществами» 

Бакурова Наталья Николаевна, член Контрольно-ревизионной комиссии Национальной 
ассоциации административистов, доцент кафедры административного права и процесса 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

«Особенности исполнительного производства как части административного процесса 
в кризисной ситуации» 

Беляева Елена Геннадьевна, начальник отдела кадров Белгородского юридического 
института МВД России имени И.Д. Путилина 

«Особенности нормативного правового регулирования дисциплинарной 
ответственности сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации» 

Биткова Людмила Алексеевна, член Национальной ассоциации административистов, 
доцент кафедры экономической безопасности и права Российского государственного аграрного 
университета — МСХА имени К.А. Тимирязева, кандидат юридических наук, доцент 

«Административно-правовой режим обеспечения продовольственной безопасности 
России в современных условиях» 
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Бондарь Елена Олеговна, член Национальной ассоциации административистов, 
заместитель начальника кафедры административного права Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент 

«Административно-правовые режимы как особые инструменты управления» 
Бухалов Владимир Игоревич, практикующий юрист, выпускник Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«О проблемах ограничений на оборот оружия» 
Василенко Глеб Николаевич, член Национальной ассоциации административистов, 

заместитель начальника кафедры административного права Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент 

«Особенности применения декларирования в условиях действия разрешительных 
режимов» 

Верес Владислава Сергеевна, старший юрисконсульт Научно-технического центра «Модуль» 
«Административная ответственность, связанная с нарушениями в осуществлении 

рекламной деятельности в контексте привлечения к административной ответственности 
за нарушения в правилах ведения предпринимательской деятельности» 

Воронов Алексей Михайлович, член Национальной ассоциации административистов, 
главный научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института МВД 
России, доктор юридических наук, профессор 

«Деятельность полиции в условиях режима социальной напряженности» 
Головизнина Юлия Игоревна, ассистент кафедры административного и финансового права 

юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского государственного 
университета имени Н.И. Лобачевского 

«Коррупционные риски в деятельности креативной личности на территориях с 
особым административно-правовым режимом» (исследование выполнено при финансовой 
поддержке программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» в 
рамках научного проекта № Н-425-99_2022-2023) 

Гордеева Анастасия Дмитриевна, начальник отдела Научного центра безопасности 
дорожного движения МВД России, кандидат юридических наук 

«О некоторых вопросах правового регулирования реализации компетентными 
органами административно-правового режима въезда иностранных граждан в 
Российскую Федерацию» 

Гридин Станислав Иванович, член Национальной ассоциации административистов, 
доцент кафедры административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

«Зарождение административного процесса в Англии» 
Добробаба Марина Борисовна, член Национальной ассоциации административистов, 

профессор кафедры информационного права и цифровых технологий Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, доцент 

«Использование цифровых технологий в государственном управлении в кризисных 
ситуациях» 

Евсикова Елена Витальевна, член Национальной ассоциации административистов, 
доцент кафедры административного и финансового права — начальник отдела по организации 
научной и редакционно-издательской деятельности Крымского филиала Российского 
государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, доцент 

«Режим свободной экономической зоны на территории Республики Крым: проблемы 
и перспективы развития» 
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Епифанова Елена Владимировна, профессор кафедры административного и финансового 
права Кубанского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент 

«Трансформация государственного управления в сфере здравоохранения в условиях 
пандемии» 

Зайкова Светлана Николаевна, член Национальной ассоциации административистов, 
доцент кафедры административного и муниципального права Саратовской государственной 
академии права, кандидат юридических наук, доцент 

«Административно-правовой режим транспортной безопасности» 
Зайцев Игорь Алексеевич, докторант Всероссийского научно-исследовательского 

института МВД России, кандидат юридических наук 
«Административная ответственность в условиях стихийного бедствия или при других 

чрезвычайных обстоятельствах» 
Катинская Елена Сергеевна, преподаватель кафедры административного и 

административного процессуального права юридического факультета Воронежского 
государственного университета 

«Чрезвычайные» административно-правовые режимы: точка бифуркации» 
Кислухин Владимир Александрович, член Национальной ассоциации административистов, 

доцент кафедры гражданского и административного процесса Волго-Вятского института 
(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

«Полиция Донбасса в условиях режима военного положения» 
Климова Елена Викторовна, инспектор ГУВД МВД России 
«Разрешение на временное проживание — новый административно-правовой статус 

иностранных граждан» 
Комовкина Любовь Сергеевна, доцент кафедры административного права Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук 
«Полномочия МВД России в специальных административных режимах» 
Конев Сергей Игоревич, член Национальной ассоциации административистов, заместитель 

декана юридического факультета Российского государственного университета нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина 

«Административно-правовой режим персональных данных в России» 
Коркин Андрей Владимирович, член Национальной ассоциации административистов, 

доцент кафедры гражданского права Уральского государственного экономического 
университета (г. Екатеринбург), кандидат юридических наук, доцент 

«Меры административного принуждения, применяемые полицией при введении 
режима повышенной готовности» 

Костенников Михаил Валерьевич, заместитель начальника Всероссийского института 
повышения квалификации МВД России, доктор юридических наук, профессор 

«Проблемы обеспечения безопасности в особых условиях» 
Костылев Владислав Викторович, доцент кафедры административного и финансового 

права Крымского филиала Российского государственного университета правосудия, кандидат 
политических наук, доцент 

«Содержание специальных режимов государственного контроля (надзора)» 
Косырев Евгений Вячеславович, член Национальной ассоциации административистов, 

преподаватель кафедры административного права и процесса Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 

«Исключения в правовом регулировании порядка распространения наружной рекламы» 
Крапчетова Ольга Викторовна, старший преподаватель Российского государственного 

университета правосудия 
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«Влияние судебной практики высших судебных инстанций на вопрос об альтернативе 
при назначении обязательного наказания, предусмотренного санкцией статей Особенной 
части КоАП РФ» 

Кузнецова Кристина Александровна, старший преподаватель Дальневосточного 
юридического института МВД России, кандидат юридических наук 

«Миграционный режим привлечения и использования высококвалифицированных 
специалистов в условиях формирования системы административно-правовых режимов в 
Российской Федерации» 

Куракин Алексей Валентинович, профессор департамента правового регулирования 
экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор 

«Тема проблемы полицейского права» 
Курбатова Ольга Владимировна, доцент кафедры административного права Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат экономических наук, доцент 
«Административно-предупредительные меры в условиях специальных правовых 

режимов» 
Лебедева Екатерина Алексеевна, ответственный секретарь Национальной ассоциации 

административистов, заместитель заведующего кафедрой административного права и процесса 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА, кандидат юридических наук), доцент 

«Миграционная политика РФ в условиях экстраординарного административно-
правового режима: новые вызовы и перспективы» 

Лифанов Дмитрий Максимович, ассистент кафедры административного права Уральского 
государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева 

«Особенности защиты прав граждан при досудебном урегулировании 
административных споров в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции» 

Лозовицкая Галина Петровна, профессор Российского экономического университета 
имени Г.В. Плеханова, доктор юридических наук 

«Проблемы соотношения теории и практики применения закона в сфере борьбы с 
преступлениями против здоровья населения и общественной нравственности» 

Мальгинова Юлия Николаевна, старший преподаватель кафедры правового обеспечения и 
национальной безопасности Уральского института управления — филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

«Цифровизация государственного управления в кризисных ситуациях» 
Маслов Кирилл Владиславович, доцент кафедры государственного и муниципального 

права Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского, кандидат 
юридических наук, доцент 

«Правовое обеспечение экономической безопасности в условиях режима военного 
положения» 

Мигачев Юрий Иванович, член Национальной ассоциации административистов, профессор 
кафедры административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
доктор юридических наук, профессор 

«Административно-правовые режимы зарубежных стран» 
Овчинникова Лариса Ивановна, доцент департамента международного и публичного 

права Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат 
юридических наук, доцент 

«К вопросу о влиянии новых информационных технологий на управление в 
кризисных ситуациях» 
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Панкова Ольга Викторовна, член Национальной ассоциации административистов, 
профессор кафедры административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доктор юридических наук 

«Развитие института административной ответственности в условиях кризисов 
XXI века» 

Пантелеев Вадим Юрьевич, член Совета Национальной ассоциации административистов, 
доцент кафедры правового обеспечения государственного управления и национальной 
безопасности Уральского института управления — филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы, кандидат юридических наук, доцент 

«Проблемы цифрового развития государственного управления в кризисных 
ситуациях» 

Пеганова Юлия Александровна, начальник отдела организации научной работы, 
преподаватель кафедры административного и финансового права Северо-Западного института 
(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Анализ содержания полномочий органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в период режима пожарной опасности в лесах» 

Подейко Вадим Андреевич, член Национальной ассоциации административистов, старший 
преподаватель кафедры административного права и процесса Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 

«Диктатура» по Карлу Шмитту и формирование административно-правового 
регулирования в новых субъектах Российской Федерации» 

Поезжалов Владимир Борисович, доцент кафедры оперативно-разыскной деятельности 
органов внутренних дел Уфимского юридического института МВД России, кандидат 
юридических наук, доцент 

«К вопросу о расширении сферы применения административно-преюдициальных 
норм уголовного закона в современных условиях» 

Поляков Максим Михайлович, член Национальной ассоциации административистов, 
доцент кафедры административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

«Административно-правовой режим противодействия коррупции» 
Рыжова Анастасия Андреевна, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 

Пензенского государственного университета 
«Ограничения правового статуса личности в условиях введения специальных 

административно-правовых режимов» 
Сакулина Любовь Львовна, доцент кафедры административного права Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент 
«Информационная безопасность как цель правового режима информации» 
Сладкова Анастасия Вячеславовна, член Правления Национальной ассоциации 

административистов, заместитель заведующего кафедрой административного права и процесса 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 

«Административно-правовой режим ценных бумаг в условиях санкций» 
Сосновская Юлия Николаевна, доцент кафедры административного права Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент 
«Способы обеспечения законности в условиях специальных административно-

правовых режимов органами внутренних дел» 
Стандзонь Людмила Владимировна, член Национальной ассоциации 

административистов, доцент кафедры административного права и процесса Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

«Особенности лицензионного режима в современных условиях» 
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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, 
кандидат юридических наук 

«О совершенствовании института административной ответственности в сфере 
миграции» 

Тарба Асида Леонтьевна, начальник управления финансового обеспечения Аппарата 
Кабинета Министров Республики Абхазия, помощник проректора Абхазского государственного 
университета по международным связям и экономическим вопросам, преподаватель кафедры 
экономики, специальности Бухгалтерский учет и аудит 

«Административно-правовое регулирование кредитования в Республики Абхазия» 
Трошев Денис Борисович, старший преподаватель кафедры административного права и 

процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 
«О понятии и содержании административно-правовой защиты суверенитета 

Российской Федерации от недружественных действий иностранных государств» 
Чумакова Ольга Владимировна, профессор кафедры административного и финансового 

права Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), доктор 
юридических наук, доцент 

«Пределы временных ограничительных мер в случае введения режима 
контртеррористической операции» 

Шамрин Максим Юрьевич, член Национальной ассоциации административистов, 
старший преподаватель кафедры административного права и процесса Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 

«Административно-правовая защита детства в период действия военного 
положения» 

Шеншин Виктор Михайлович, член Национальной ассоциации административистов, 
доцент кафедры теории и истории государства и права Санкт-Петербургского университета ГПС 
МЧС России имени Героя Российской Федерации генерала армии Е. Н. Зиничева, кандидат 
юридических наук, доцент 

«Об участии войск национальной гвардии в обеспечении режимов чрезвычайного 
положения, военного положения и о правовом регулировании указанных режимов» 

Шилюк Татьяна Олеговна, член Национальной ассоциации административистов, доцент 
кафедры административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
кандидат юридических наук 

«Обеспечение реализации социальных прав граждан в условиях чрезвычайных 
административно-правовых режимов» 

Ширеева Екатерина Валерьяновна, доцент кафедры административного и финансового 
права юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 
государственного университета имени Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук 

«Экспериментальные правовые режимы: влияние на развитие креативной личности и 
креативных индустрий (при финансовой поддержке программы стратегического академического 
лидерства «Приоритет-2030» в рамках научного проекта № Н-425-99_2022-2023) 

Шурухнова Диана Николаевна, член Национальной ассоциации административистов, 
профессор кафедры административного права Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя, доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин 
Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук, 
доцент 

«Особенности правового статуса граждан при введении административно-правовых 
режимов в кризисных ситуациях» 
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Щукина Татьяна Владимировна, ведущий научный сотрудник Института и права, доктор 
юридических наук, доцент 

«Технологический суверенитет России: правовое регулирование и новый режим 
функционирования промышленности» 

Ясникова Вера Андреевна, научный сотрудник Научного центра безопасности дорожного 
движения МВД России 

«Международный опыт введения административно-правового режима при COVID-19» 
 
 

СЕКЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
 
Белоусова Виолетта Викторовна, аспирант кафедры административного права и 

процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Административно-правовой режим использования земель сельскохозяйственного 

назначения» 
Бондарева Елена Александровна, аспирант кафедры административного и служебного 

права Южно-российского института управления — филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

«К вопросу об административно-правовой сущности государственного контракта» 
Бочков Сергей Сергеевич, адъюнкт Академии управления МВД России 
«Административно-правовая природа функций управления служебно-прикладными 

видами спорта органов внутренних дел Российской Федерации» 
Горшков Илья Сергеевич, адъюнкт факультета подготовки научно-педагогических и 

научных кадров Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
«Участие полиции в реализации чрезвычайных мер в сфере оборота гражданского 

огнестрельного оружия при введении специальных административно-правовых режимов» 
Зайцев Дмитрий Игоревич, аспирант кафедры административного права и процесса 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Административное усмотрение в чрезвычайных ситуациях» 
Зокиров Тургунбой Зокирович, аспирант кафедры административного права и процесса 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Влияние COVID-19 на принцип федерализма в законодательстве об 

административной ответственности» 
Канабита Халиль Мухаммед, магистрант 2-го курса Российского государственного 

университета правосудия 
«Особенности регулирования земельно-имущественных отношений в Республике 

Крым» 
Косарева Елена Александровна, адъюнкт Московского университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя 
«Особенности административно-правового регулирования в закрытых 

административно-территориальных образованиях» 
Лагаева Валентина Петровна, аспирант кафедры административного права и процесса 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Профилактический визит как антикризисная мера в сфере государственного 

контроля (надзора) в РФ» 
Сыроежкин Алексей Михайлович, аспирант кафедры административного права и процесса 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Режим лицензирования в странах Европейского Союза, Великобритании и США в 

кризисных ситуациях» 
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Трегубов Игорь Сергеевич, адъюнкт Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя 

«Меры административного принуждения применяемых в чрезвычайных ситуациях» 
Хижняк Анастасия Константиновна, аспирант Институт технологий управления РТУ 

МИРЭА 
«Правовое регулирование технологий импортозамещения» 
 
 

В дискуссии примут участие: 
 
Амиров Динар Рустемович, консультант Федерального института профессионального 

образования, кандидат юридических наук 
Анисимова Наталья Андреевна, преподаватель кафедры административной деятельности 

органов внутренних дел Воронежского института МВД России 
Антонова Лариса Борисовна, старший преподаватель Воронежского института МВД 

России 
Бабаян Эмма Карленовна, аспирант кафедры административного права и процесса 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), секретарь судебного заседания Десятого 
арбитражного апелляционного суда 

Баландина Варвара Павловна, юрист ООО «Юридический консалтинг» 
Барабанова Светлана Васильевна, профессор инновационного предпринимательства, 

права и финансового менеджмента Казанского национального исследовательского 
технологического университета, доктор юридических наук, доцент 

Баранов Виктор Алексеевич, младший научный сотрудник Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, доцент 

Брунер Роман Александрович, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 
кандидат юридических наук 

Буянова Кристина Александровна, генеральный директор АНО «Центр исследований 
методов предупреждения коррупции» 

Васильева Ольга Михайловна, адъюнкт Санкт-Петербургского университета МВД России 
Ветчинова Юлия Игоревна, преподаватель Юго-Западного государственного 

университета 
Винницкий Дмитрий Владимирович, начальник отдела Свердловской областной 

экономической коллегии адвокатов 
Галитдинов Ринат Анисович, старший советник ООО «Кесарев Консалтинг» 
Гафурова Диана Денисовна, студент Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 
Гончаров Александр Николаевич, уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Челябинской области 
Гуляев Дмитрий Евгеньевич, директор Центра по обеспечению прав молодежи в 

цифровом пространстве Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Державина Татьяна Сергеевна, студент Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 
Донник Марина Сергеевна, президент Фонда помощи нуждающимся «Себи» 
Зуева Ирина Борисовна, директор по правовым вопросам АО «Находкинский морской 

торговый порт», аспирант Института государства и права РАН 
Ивакин Виктор Иванович, член Национальной ассоциации административистов, доцент 

кафедры теории права и природоресурсного права Московского государственного университета 
путей сообщения Императора Николая II (МИИТ), кандидат юридических наук, доцент 
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Иванников Фёдор Вячеславович, аспирант Московского педагогического государственного 
университета 

Калгужинова А. М., старший преподаватель Карагандинского университета имени 
Е.А. Букетова 

Корепина Анна Викторовна, член Национальной ассоциации административистов, 
заведующий кафедрой административного и финансового права Северо-Западного института 
(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 

Мазурец Алина Владимировна, главный юрисконсульт публичного акционерного 
общества «Тюменские моторостроители» 

Мельникова Наталия Александровна, доцент кафедры административно-правовых 
дисциплин юридического факультета Вологодского института права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний 

Мельникова Светлана Александровна, заместитель начальника СИЗО-6 УФСИН России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

Мизаев Виса Нохаевич, начальник юридического отдела Фонда «Себи» 
Нагорных Роман Вадимович, член Национальной ассоциации административистов, 

профессор Вологодского института права и экономики ФСИН России, доктор юридических наук, 
доцент 

Овчарова Елена Владимировна, член Национальной ассоциации административистов, 
заместитель директора Института проблем административно-правового регулирования, 
профессор Департамента публичного права Факультета права НИУ ВШЭ, старший преподаватель 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, доктор юридических наук 

Озов Алан Асланбекович, аспирант кафедры административного права и процесса 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Орловская Наталья Викторовна, старший преподаватель кафедры административного и 
уголовного права Белгородского университета кооперации, экономики и права 

Пестов Роман Аркадьевич, доцент кафедры административного права Ростовского 
юридического института МВД России, кандидат юридических наук, доцент 

Позднякова Римма Раисовна, федеральный судья в отставке 
Полякова Наталья Викторовна, начальник кафедры административного права 

Воронежского института МВД России, кандидат юридических наук, доцент 
Разов Павел Сергеевич, аспирант Российского технического университета МИРЭА 
Разова Юлия Алексеевна, аспирант Российского технического университета МИРЭА 
Редькин Владимир Владимирович, руководитель ООО «Правовой центр Палладиум», 

кандидат юридических наук 
Рерих Лада Александровна, член Национальной ассоциации административистов, 

преподаватель кафедры арбитражного и гражданского судопроизводства Российского 
государственного университета правосудия (Крымский филиал) 

Руденко Артем Валериевич, заведующий кафедрой административного и финансового 
права Крымского филиала Российского государственного университета правосудия, кандидат 
юридических наук 

Саулен Нуржан, главный специалист Института парламентаризма, доктор PhD 
Символоков Вячеслав Олегович, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Стажила Максим Юрьевич, аспирант Российского государственного университета 

правосудия 
Степанова Ирина Александровна, преподаватель кафедры административного права 

Санкт-Петербургского университета МВД России 
Тукан Алена Андреевна, заместитель руководителя ООО «Правовой центр Палладиум» 
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Турская Елена Романовна, заместитель начальника кафедры административного права и 
АСД ОВД Дальневосточного юридического института МВД России, кандидат педагогических 
наук 

Хакимова Юлия Алексеевна, заведующий отделением практического обучения Пермского 
филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

Чаннов Сергей Евгеньевич, председатель Контрольно-ревизионной комиссии 
Национальной ассоциации административистов, заведующий кафедрой служебного и 
трудового права Поволжского института управления имени П.А. Столыпина — филиала 
РАНХиГС, доктор юридических наук, профессор 

Щепалов Станислав Владимирович, судья Верховного Суда Республики Карелия, 
кандидат юридических наук, доцент 
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КАФЕДРА БАНКОВСКОГО ПРАВА И ФИНАНСОВО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН 
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ИМЕНИ М.М. СПЕРАНСКОГО ИНСТИТУТА ПРАВА И НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РАНХиГС 
 

 
 
 
 
 

 
КАФЕДРА БАНКОВСКОГО ПРАВА УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА) 

 

  

 
 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 

 
КАФЕДРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 
 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ 
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

 
25 ноября 2022 г.  

10:00–16:00 
 

РАНХиГС, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 82, 
зал Ученого совета (корпус 5, этаж 5) 

Формат участия: смешанный (очный и дистанционный) 
Подключиться к конференции: TEAMS 
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Руководители 
 

1. Узденов Шамиль Шагабанович — кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 
банковского права и финансово-правовых дисциплин Юридического факультета имени 
М.М. Сперанского Института права и национальной безопасности Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

2. Ефимова Людмила Георгиевна, доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой банковского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

3. Ручкина Гульнара Флюровна — доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист Российской Федерации, Декан Юридического факультета, профессор департамента 
правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации 

4. Белых Владимир Сергеевич — доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой предпринимательского права Уральского государственного юридического 
университета 

5. Лаутс Елизавета Борисовна — кандидат юридических наук, доцент, руководитель НОЦ 
«Центр правовых исследований в сфере банковской деятельности» Юридического факультета 
МГУ имени М.В.Ломоносова, доцент кафедры предпринимательского права Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 
 

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

«Отдельные вопросы права в свете внедрения цифрового рубля» 
2. ЛАУТС Елизавета Борисовна — кандидат юридических наук, руководитель НОЦ «Центр 

правовых исследований в сфере банковской деятельности» Юридического факультета МГУ 
имени М.В.Ломоносова, доцент кафедры предпринимательского права юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. «Антикризисное регулирование рынка банковских 
услуг как средство обеспечения стабильности банковской системы» 

3. БЕЛЫХ Владимир Сергеевич — доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой предпринимательского права Уральского государственного юридического 
университета. «Банковская система в условиях санкций: новые вызовы и проблемы их решения» 

4. УЗДЕНОВ Шамиль Шагабанович — заведующий кафедрой банковского права и 
финансово-правовых дисциплин ИПиНБ РАНХиГС 

«Некоторые аспекты правового регулирования банковской деятельности» 
5. МЕДВЕДЕВ Павел Алексеевич — Финансовый омбудсмен, заслуженный экономист 

Российской Федерации, доктор экономических наук, кандидат физико-математических наук, 
профессор 

«Неплатежеспособность заемщиков и финансовое мошенничество — вторичный эффект 
санкций» 

6. ВИШНЕВСКИЙ Александр Александрович — д. ю. н., профессор Департамента частного 
права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва), 

«Учет публичного интереса как критерий справедливости договорных условий (на примере 
проблематики банковских сделок) 

7. АЛЕКСЕЕВА Диана Геннадьевна — д. ю. н., профессор, Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

«ESG-банкинг в условиях санкций: тенденции развития законодательства» 
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8. ЖУКОВА Мария Евгеньевна — заместитель начальника Юридического департамента, 
старший преподаватель, ПАО Банк ЗЕНИТ, РУДН, РАНХиГС) 

«Влияние санкций на управление проблемной задолженностью и непрофильными 
активами кредитных организаций: финансово-правовой аспект» 

9. БЕЛИЦКАЯ Анна Викторовна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
предпринимательского права юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

«Привлечение инвестиций в условиях санкций: правовой аспект» 
10. ЛАГУТИН Игорь Борисович — заведующий кафедрой, Юго-Западный государственный 

университет 
«Правовая природа региональных валют в странах ЕС: вопросы теории и практики» 
11. МИХЕЕВА Ирина Евгеньевна, к. ю. н., доцент, заместитель заведующего кафедрой 

банковского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Правовые особенности залога цифровых прав» 
12. ЛЫСОВА Юлия Владимировна — к. ю. н., доцент кафедры банковского права 

Московского государственного юридического Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Определение отраслевой природы публично-правовых норм, регулирующих банковскую 

деятельность, как основа для разрешения практических коллизий» 
13. ИСМАИЛОВ Исмаил Шапурович — к. ю. н., доцент Департамента международного и 

публичного права Юридического факультета, Финансовый университет при Правительстве РФ 
«Трансформация банковской деятельности на основе платформенных и экосистемных 

технологических решений: проблемы, практика, регулирование» 
14. БЕЗИКОВА Екатерина Витальевна — к. ю. н., доцент кафедры финансового права, РГУП) 

К вопросу о правовом регулировании цифровой валюты в качестве средства платежа 
15. Давыдова Мариам Александровна — к. ю. н., доцент, РГУП, РАНХиГС 
«Возможность применения валютной оговорки, как способ минимизации финансовых 

убытков и рисков связанных с волатильностью курсов валют» 
16. ПЫХТИН Сергей Валентинович — к. ю. н., доцент кафедры банковского права 

Московского государственного юридического Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Оплата по QR-коду как способ безналичных расчетов» 
17. ХУТОРОВА Наталья Александровна — доцент, РАНХиГС 
«ESG-трансформация банковского бизнеса — путь к стабильности или дестабилизации 

банковской системы РФ в современных условиях» 
18. НИГМАТУЛИНА Ляйля Булатовна, ст. преподаватель кафедры банковского права и 

финансово-правовых дисциплин ИПиНБ РАНХиГС 
«Актуальные вопросы организации информационной безопасности банков в условиях 

санкций» 
19. АНДРИАНОВА Наталья Геннадьевна — кандидат юридических наук, научный сотрудник 

сектора административного права и административного процесса Института государства и 
права Российской академии наук 

«Основные тенденции правового регулирования банковской деятельности в современных 
условиях» 

20. КУКУШКИН Владимир Михайлович — кандидат юридических наук, доцент, доцент 
кафедры финансового права Уральского государственного юридического университета 

«Развитие банковской системы России в условиях геополитических изменений в 
современном мире» 

21. КЫРЛАН Марчел — к. ю. н., старший преподаватель Департамента правового 
регулирования экономической деятельности, Финансовый университет при Правительстве РФ) 

«Инвестиционная деятельности банков с использованием цифровых финансовых активов» 
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22. ГАДЖИЕВА Асият Гаджиевна — кандидат юридических наук, Северо-Кавказский 
институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 
России)» в г. Махачкале 

«Особенности и перспективы налогообложения самозанятых в Российской Федерации» 
23. ВОЛОС Алексей Александрович — доцент департамента частного права, НИУ «Высшая 

школа экономики») 
«Субъекты и объекты гражданских прав в условиях цифровизации (на примере договоров 

в сфере банковской деятельности)» 
24. МАТВЕЕВ Павел Александрович — старший преподаватель, Филиал Российского 

государственного социального университета в г. Клину Московской области) 
«Снижение комиссионных сборов и иных платежей в пользу кредитной организации, 

взимаемых с субъектов малого и среднего предпринимательства» 
25. ЩУР Сергей Васильевич — аспирант, МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Трансформация управления банковскими рисками в условиях санкций: правовые 

проблемы» 
26. ЩЕРБИНИН Илья Сергеевич — аспирант, РАНХиГС 
«Эволюция правового регулирования мер по предупреждению банкротства кредитных 

организаций в Российской Федерации» 
27. ЛЯШЕНКО Роман Александрович — ведущий юрист, ООО «Интернет Решения» (группа 

компаний Ozon) 
«Формирование уставного капитала с помощью ЦФА» 
 
 

СЛУШАТЕЛИ: 
 
1. Анисина Карина Талгатовна — доцент РГУП 
2. Арефьев Александр Петрович — Первый заместитель ген.директора ООО «Инком Аудит» 
3. Гасилов Александр Дмитриевич — абитуриент Калужского государственного 

университета имени К.Э. Циолковского, Калуга, Россия, 2024, Лицей № 9 имени 
К.Э. Циолковского, ученик 

4. Гинзбург Юрий Владимирович — доцент, Курский государственный университет 
5. Карпова Людмила Николаевна — преподаватель МЮИ 
6. Леонова Ольга Александровна — юрист ООО ИКАР 
7. Малов Григорий Александрович — ведущий эксперт Управления регулирования Службы 

по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России 
8. Нестеренко Александра Константиновна, президент ассоциации «Некоммерческое 

партнерство «Объединение корпоративных юристов» 
9. Малов Григорий Александрович, кандидат юридических наук 
10. Степанян Ани Самвеловна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 

и предпринимательского права ВГУЮ (РПА Минюста России) 
11. Палехова Екатерина Алексеевна — соискатель МГУ имени М.В.Ломоносова 
12. Подмаркова Ирина Павловна — кандидат экономических наук, Донбасская юридическая 

академия 
13. Романова Анна Андреевна — студент Саратовской государственной юридической академии 
14. Саженов Алексей Владимирович — консультант ОРЗИ ДИФР Банка России 
15. Тришин Александр Сергеевич — студент 
16. Цырусь Ирина Васильевна — старший преподаватель Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь 
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РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

24 ноября 2022 г. 
11:00–15:00 

 
Юридический факультет МГУ 

 
Руководители 

 
Суханов Евгений Алексеевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 

гражданского права МГУ имени М.В.Ломоносова 
Вавилин Евгений Валерьевич, доктор юридических наук, профессор, и. о. заведующего 

кафедрой гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Заместители руководителей 
 

Шерстобитов Андрей Евгеньевич, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
гражданского права МГУ имени М.В.Ломоносова 

Моргунова Елена Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент, заместитель 
заведующего кафедрой гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
 

Приветственное слово к участникам 
 

Суханов Евгений Алексеевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
гражданского права МГУ имени М.В.Ломоносова; Вавилин Евгений Валерьевич, доктор 
юридических наук, профессор, и. о. заведующего кафедрой гражданского права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 15 минут) 
 

1. Подшивалов Тихон Петрович, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 
гражданского права и гражданского судопроизводства, заместитель директора по научной 
работе Юридического института Южно-Уральского государственного университета 

«Система вещных исков в гражданском праве зарубежных стран» 
2. Долинская Владимира Владимировна, доктор юридических наук, профессор, профессор 

кафедры гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Развитие гражданского права: социальный аспект» 
3. Телибекова Ирина Мендигереевна, кандидат юридических наук, профессор кафедры 

права и общеобразовательных дисциплин Учреждения «Баишев Университет» 
«О некоторых проблемах законодательного регулирования субъективного 

гражданского права в страховом правоотношении» 
4. Ушницкий Рум Румович, декан юридического факультета Северо-Восточного 

федерального университета имени М.К. Аммосова 
«К вопросу об основе теории корпоративной ответственности» 
5. Ходырева Екатерина Александровна, доктор юридических наук, профессор кафедры 

гражданского права Удмуртского государственного университета 
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«Реализация принципа баланса интересов сторон в период нестабильной 
экономической ситуации при взыскании неустойки» 

6. Родионова Ольга Михайловна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Соотношение публичных и частных интересов в современном гражданском праве: 
единство и многообразие» 

7. Сойфер Татьяна Владимировна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Роль гражданского права в обеспечении деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций» 

8. Андреев Юрий Николаевич, доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского 
права Юго-Западного государственного университета (г. Курск) 

«Об охране (защите) гражданско-правовых (законных) интересов» 
9. Сыропятова Наталья Владимировна, кандидат юридических наук, декан юридического 

факультета, доцент кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного 
процесса Пермского государственного национального исследовательского университета 

«К вопросу о понятии «открытые данные университетов» 
10. Богдан Варвара Владимировна, доцент, кандидат юридических наук, заведующий 

кафедрой гражданского права Юго-Западного государственного университета 
«Вторая часть Гражданского кодекса Российской Федерации: к вопросу о 

модернизации» 
11. Левушкин Анатолий Николаевич, доктор юридических наук, профессор кафедры 

предпринимательского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Гражданско-правовой статус супругов при осуществлении предпринимательской 

деятельности» 
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 10 минут) 
 

1. Чурилов Алексей Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 
права Национального Исследовательского Томского государственного университета 

«Влияние нарративов на правотворчество и правоприменение» 
2. Фиошин Александр Владимирович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского права Российского государственного университета правосудия, профессор 
кафедра гражданско-правовых дисциплин Московской академии Следственного комитета 
Российской Федерации 

«К вопросу о contra legem толковании норм наследственного права» 
3. Волос Алексей Александрович, кандидат юридических наук, заместитель руководителя 

департамента права цифровых технологий и биоправа, доцент департамента частного права 
Факультета права Высшей школы экономики 

«Принципы гражданского права: вопросы аксиологии» 
4. Кочкалов Сергей Александрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданско-правовых дисциплин факультета Современного права Университета Мировых 
Цивилизаций имени В.В. Жириновского» 

«Институт банкротства физических лиц в системе гражданского права. Роль, 
проблемы, перспективы развития в современной России» 

5. Подрабинок Елена Михайловна, доцент, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
интеллектуальных и личных прав Уральского филиала Исследовательского центра частного 
права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации 
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«Особенности осуществления и реализации личных неимущественных прав в 
современном мире» 

6. Гончарова Валерия Андреевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права Национального Исследовательского Томского государственного 
университета 

«Компенсация морального вреда как способ защиты прав потерпевших в уголовном 
процессе: современные нарративы правоприменения» 

7. Булаевский Борис Александрович, доцент, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Функции наследственного права» 
8. Касаткина Анастасия Юрьевна, кандидат юридических наук, старший преподаватель 

кафедры гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Особенности осуществления охраны и защиты наследственных прав ребенка» 
9. Аюшеева Ирина Зориктуевна, доцент, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Роль гражданского права в формировании среды доверия в цифровой сфере» 
10. Полежаев Олег Александрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Частное право в цифровой среде» 
11. Павлова Ирина Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 

права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«О влиянии новелл законодательства о персональных данных на гражданский 

оборот» 
12. Мавлиханова Роза Вялиевна, кандидат юридических наук, начальник правового отдела 

Генеральной прокуратуры Донецкой Народной Республики 
«Проблемные вопросы постановки на учет юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей созданных и зарегистрированных в Донецкой Народной Республике» 
13. Квициния Наталья Вячеславовна, кандидат юридических наук, доцент Волгоградского 

государственного университета 
«Современные взгляды на правовую природу учредительного документа» 
14. Саяпина Татьяна Сергеевна, старший преподаватель кафедры гражданско-правовых 

дисциплин Московского финансово-юридического университета (МФЮА) 
«Правовое положение объединений в сфере садоводства и огородничества в 

отдельных зарубежных странах» 
15. Мицык Галина Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры юридических 

дисциплин Тверского института, филиала Московского гуманитарно-экономический 
университета 

«Проблемы и перспективы классификация сделок в гражданском праве по их форме» 
16. Лоренц Дмитрий Владимирович, кандидат юридических наук, доцент Высшей школы 

права Балтийского федерального университета имени И. Канта 
«Общее имущество в здании или сооружении: новеллы в главах 6.1, 17.1 ГК РФ и 

пандектные традиции» 
17. Ахметьянова Замира Асраровна, кандидат юридических наук, доцент Казанского 

(Приволжского) федерального университета 
«Право аренды: к вопросу о правовой природе» 
18. Абсалямова Ольга Николаевна, преподаватель Барнаульского юридического института 

МВД РФ 
«Изменения в правилах реализации доли в праве собственности на объект 

недвижимости: защита собственника и проблемы реализации» 
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19. Сахарова Юлия Владимировна, кандидат юридических наук, кафедра гражданского 
права и процесса Российского государственного гуманитарного университета 

«Сравнительно-правовое исследование правового режима акций в российском и 
зарубежном правопорядках» 

20. Овчинникова Юлия Сергеевна, кандидат юридических наук, научный сотрудник 
Института государства и права РАН 

«Исполнение обязательств в современных реалиях: гражданско-правовые аспекты» 
21. Ибадова Лейла Тофиковна кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 

права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Преимущества исполнения денежного обязательства через группу банковских 

счетов» 
22. Ахмедов Арсен Ярахмедович, доцент, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Понуждение к исполнению обязательства в натуре на современном этапе развития 

отечественного гражданского права» 
23. Дашко Александр Викторович, кандидат юридических наук, Московский Университет 

имени С.Ю. Витте 
«Совпадение кредитора и должника в пассивных обязательствах» 
24. Степанченко Андрей Валерьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского права Уральского государственного юридического университета имени 
В.Ф. Яковлева 

«Расторжение договора в условиях санкций» 
25. Кузбагаров Муслим Назаргалиевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

правоведения Северо-Западного института управления РАНХ и ГС при Президенте РФ, доцент 
кафедры гражданского и корпоративного права Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета 

«Защита прав залогодателя (кредитора) в ходе реализации залогового имущества» 
26. Мухамадеева Рената Асхадулловна, кандидат юридических наук, преподаватель 

кафедры гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Залог корпоративных прав в современном российском праве: влияние 

децентрализованного регулирования на правоотношения сторон» 
27. Куркина Наталья Васильевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры общей 

юриспруденции факультета юриспруденции и правового регулирования Российского 
государственного социального университета 

«Проблемные аспекты определения предмета по договору оказания платных 
образовательных услуг» 

28. Воробьева Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Актуальные проблемы исполнения договора подряда» 
29. Острикова Лариса Кузьминична, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Хранение в силу закона» 
30. Козлова Марина Юрьевна, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник 

Волгоградского государственного университета 
«Инструменты умного регулирования в отношениях с участием потребителей» 
31. Щусь Евгений Витальевич, старший преподаватель кафедры гражданско-правовых 

дисциплин Донбасской юридической академии 
«Защита прав потребителей в дистанционной торговле: отечественный и зарубежный 

опыт» 
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32. Образцова Валентина Игоревна, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры 
гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), адвокат 

«Потребительский экстремизм» как форма злоупотребления правом» 
33. Прохорко Татьяна Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры частного 

права Пермского института ФСИН России 
«Феномен восстановительной медиации в свете концепции восстановительного 

правосудия» 
 
 

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

 
Бунтов Семен Демьянович, кандидат юридических наук, советник при ректорате, профессор 

кафедры гражданского права Удмуртского государственного университета 
Василевская Людмила Юрьевна, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 

гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Козлова Елена Борисовна, доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского 

права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Хужин Альфир Мисхатович, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры 

гражданского права и процесса Нижегородской академии МВД России 
Михайлов Андрей Валерьевич, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 

предпринимательского и энергетического права Казанского (Приволжского) федерального 
университета 

Ахметьянова Замира Асраровна, кандидат юридических наук, доцент Казанского 
(Приволжского) федерального университета 

Белова Дина Александровна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Внукова Валентина Арсентьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права и процесса Белгородского университета кооперации, экономики и права 

Волкова Мария Александровна, доцент Университета «Синергия» 
Воробьева Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Воронова Ольга Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 

права и процесса Белгородского университета кооперации, экономики и права 
Гончарова Валерия Андреевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 

права Национального Исследовательского Томского государственного университета 
Данилова Людмила Яковлевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 

права Уральского государственного юридического университета 
Дорохова Наталья Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Качалова Анна Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 

права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Мавлиханов Руслан Ибрагимович, помощник генерального прокурора Донецкой Народной 

Республики 
Малинова Анна Григорьевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Микрюкова Галина Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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Мицык Галина Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры юридических 
дисциплин Тверского института, филиала Московского гуманитарно-экономический 
университета 

Муратова Светлана Александровна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Побережная Ирина Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
гражданского права и процесса Белгородского университета кооперации, экономики и права 

Сахарова Юлия Владимировна, кандидат юридических наук, кафедра гражданского права 
и процесса Российского государственного гуманитарного университета 

Сметанина Елена Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
гражданского права и процесса Орловского государственного университета имени 
И.С. Тургенева 

Солдатова Вера Ивановна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Соменков Семен Алексеевич, кандидат юридических наук, доцент, заместитель 
заведующего кафедрой гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Чуряев Александр Владимирович, судья Орловского областного суда 
Шамраева Ирина Леонидовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 

права и процесса Белгородского университета кооперации, экономики и права 
Яковлев Валерий Иванович, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 

права и процесса Белгородского университета кооперации, экономики и права 
Улыбин Виктор Андреевич, заместитель директора Национальной академии нотариата 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Алимгафарова Алина Ришатовна, старший преподаватель кафедры гражданского права 

Башкирского государственного университета 
Былинкина Юлия Сергеевна, кандидат юридических наук, старший преподаватель 

Саратовской государственной юридической академии 
Волкова Лина Вячеславовна, старший преподаватель кафедры гражданского права и 

процесса Белгородского университета кооперации, экономики и права 
Сторчевой Александр Владимирович, старший преподаватель кафедры социально-

гуманитарных дисциплин Московского Государственного Университета пищевых производств 
Абсалямова Ольга Николаевна, преподаватель Барнаульского юридического института 

Министерства внутренних дел Российской Федерации 
Карасева Марина Вячеславовна, кандидат юридических наук, преподаватель Российского 

государственного университета имени А.Н. Косыгина 
Межевых Елена Николаевна, преподаватель Московского Университета имени С.Ю. Витте 
Лихачёва Светлана Николаевна, ассистент кафедры гражданского права и процесса 

Белгородского университета кооперации, экономики и права 
Пападопулос Константин Николаевич, ассистент кафедры гражданского права Южного 

федерального университета 
Барышева Юлия Сергеевна, юрист «ЮК ИНФОРС» 
Верещагина Алена Александровна, ГКУ города Москвы «АМПП» 
Жимайлов-Архангельский Антон Вячеславович, юрист компании ООО «Комплект плюс» 
Исраелян Григор Араикович, юрист компании ООО «СК САМСТРОЙ» 
Кармак Ирина Владимировна, адвокат, Мытищинский филиал Московской областной 

коллегии адвокатов 
Кириллов Николай Валерьевич, юрист 
Мальбин Дмитрий Андреевич, к. ю. н., ассоциированный партнер юридической фирмы 

«ЮСТ», адвокат 
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Манина Анна Александровна, юрист 
Машкина Татьяна Ивановна, адвокат, Адвокатская палата Краснодарского края 
Михайлов Валерий Николаевич, адвокат 
Редькин Владимир Владимирович, к. ю. н., руководитель ООО «Правовой центр 

Палладиум» 
Терновой Владислав Витальевич, юрист 
Тукан Алёна Андреевна, заместитель руководителя ООО «Правовой центр Палладиум» 
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ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО РОССИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

25 ноября 2022 г. 
11:00–17:00 

 
Юридический факультет 

Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 
Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус МГУ, 

ауд. 542А 
 

Руководители 
 

Молчанов Валерий Владимирович, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой 
гражданского процесса Юридического факультета 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) 

 
 

Регистрация 
10:30—11:00 

 
Приветственное слово 

 
11 часов 00 минут — 11 часов 10 минут. Молчанов Валерий Владимирович, д. ю. н., 

профессор, заведующий кафедрой гражданского процесса Юридического факультета 
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 

 
 

ОСНОВНОЙ ДОКЛАД (регламент — 20 минут) 
 
Аргунов Всеволод Владимирович, к. ю. н., доцент кафедры гражданского процесса 

Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 
«Идея персонализированного права и судопроизводство по гражданским делам» 
 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — 10 минут) 
 
Абушенко Дмитрий Борисович, д. ю. н., профессор кафедры гражданского процесса 

Уральского государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева 
«Институт межкредиторского соглашения и процессуальное правоотношение» 
Августина Ирина Дмитриевна, к. ю. н., доцент кафедры арбитражного, гражданского и 

административного процесса Северо-Кавказского института (филиал) Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста России) г. Махачкала 

«К вопросу о формах защиты права в административном судопроизводстве» 
Айрапетян Юрий Витальевич, к. ю. н., доцент кафедры гражданского и гражданского 

процессуального права Российско-Армянского университета 
«Сравнительный анализ института обеспечения иска в гражданском процессе Российской 

Федерации и Республики Армения» 
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Алиэскеров Мизамир Ахмедбекович, к. ю. н., председатель Судебной коллегии по 
гражданским делам Калужского областного суда, доцент кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Калужского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России) 

«Состязательность гражданского процесса и сущность установленных судом 
материальных правоотношений» 

Борисова Виктория Федоровна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского процесса 
Саратовской государственной юридической академии 

«Вспомогательные цифровые технологии в гражданском процессе» 
Бочарова Наталья Сергеевна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского процесса 

Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 
«Вступление в процесс соистцов» 
Вознесенская Луиза Наильевна, аспирант, АО «Интерфакс» — заместитель начальника 

службы мониторинга законодательства, Аудиторско-консалтинговая группа «АИП» — 
начальник юридического отдела 

«Влияние современных технологий на эффективность рассмотрения корпоративных 
споров в Российской Федерации» 

Волкова Татьяна Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры земельного и экологического 
права Саратовской государственной юридической академии, судья Двенадцатого арбитражного 
апелляционного суда 

«Эффективность защиты прав в сфере земельных отношений» 
Воронов Александр Федорович, д. ю. н., профессор кафедры гражданского Юридического 

факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 
«О месте административного судопроизводства в системе юридической науки» 
Галковская Наталья Георгиевна, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой гражданского 

процесса Юридического института Национального исследовательского Томского 
государственного университета 

«Конкуренция приказного и упрощенного производства при обращении в суд» 
Ганичева Екатерина Севериановна, к. ю. н., ведущий научный сотрудник отдела 

гражданского законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации 

«Организация судопроизводства и процессуальные правоотношения» 
Гончарова Ольга Сергеевна, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского права 

Уральского государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева 
«Процессуальный статус непубличной корпорации по спорам, рассматриваемым в порядке 

главы 28.1 АПК РФ» 
Горябин Алексей Анатольевич, преподаватель кафедры гражданского процесса 

Саратовской государственной юридической академии, судья Арбитражного суда Саратовской 
области 

«Процессуальное равенство сторон в упрощенном производстве» 
Григорьева Ольга Геннадьевна, д. ю. н., профессор МГИМО(У) МИД России 
«Оспаривание свидетельства о праве на наследство» 
Денисова Наталия Андреевна, аспирант отдела гражданского законодательства и 

процесса Института законодательства и сравнительного правоведения 
«Признание факта в гражданском процессе» 
Дьяконова Мария Олеговна, к. ю. н., ведущий научный сотрудник отдела гражданского 

законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации 
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Печегина Полина Денисовна, к. ю. н., младший научный сотрудник отдела гражданского 
законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации 

«Влияние ограничительных мер на цивилистический процесс» 
Егембендиев Ержан Ошакбаевич, к. ю. н., директор Научно-образовательного центра 

гражданско-правовых дисциплин Академии правосудия при Верховном Суде Республики 
Казахстан 

«Некоторые актуальные вопросы гражданского судопроизводства Республики Казахстан» 
Егоров Егор Владимирович, аспирант кафедры арбитражного процесса Саратовской 

государственной юридической академии 
«Институт особого мнения: к вопросу о его значении в гражданском и арбитражном 

процессе» 
Егорова Ольга Александровна, аспирант, Второй апелляционный суд общей юрисдикции, 

помощник судьи 
«О некоторых вопросах разрешения автостраховых дел в судах общей юрисдикции» 
Ермакова Елена Петровна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права и процесса и 

международного частного права Российского университета дружбы народов 
«Проблемы использования электронных доказательств и блокчейна в гражданском 

судопроизводстве» 
Жакаева Лейла Султановна, д. ю. н., профессор Научно-образовательного центра 

государственно-правовых дисциплин Академии правосудия при Верховном суде Республики 
Казахстан 

«Принципы административного судопроизводства: некоторые вопросы применения» 
Жукова Олеся Витальевна, к. ю. н., заведующий кафедрой судебной власти и 

правоохранительной деятельности Юридического факультета Тверского государственного 
университета 

Тема доклада уточняется 
Зайнутдинова Заира Салимовна, студент 
«Примирительные процедуры в гражданском процессе» 
Зарубина Мария Николаевна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского процессуального 

права Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия 
(г. Санкт-Петербург) 

«Неоправданные риски упрощения гражданской процессуальной формы» 
Карагаев Расул Назымбекович, к. ю. н., доцент Научно-образовательного центра 

гражданско-правовых дисциплин Академии правосудия при Верховном Суде Республики 
Казахстан 

«О противодействии «скандализации правосудия» 
Князев Дмитрий Владимирович, к. ю. н., заведующий кафедрой гражданского 

процессуального права Западно-Сибирского филиала Российского государственного 
университета правосудия (г. Томск) 

«Рассмотрение судами дел об оспаривании решений финансовых уполномоченных» 
Ковалёв Игорь Павлович, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права и процесса 

Донецкого национального университета 
«Процедура медиации в законодательстве Российской Федерации» 
Конова Фатима Руслановна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского и административного 

судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Трансформация компетенции судов в условиях санкционного давления» 
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Кудрявцева Елена Васильевна, д. ю. н., профессор кафедры гражданского Юридического 
факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 

«Упрощенное производство: благо или проблема?» 
Кузнецов Евгений Николаевич, к. ю. н., доцент кафедры гражданского процесса 

Уральского государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева 
«Отдельные аспекты доказывания по делам, связанным с блокчейн-технологиями» 
Кукарцева Александра Николаевна, Юридический институт Томского государственного 

университета, ассистент 
«Научное значение использования информационных технологий в деятельности судов для 

дальнейшего совершенствования гражданского процесса» 
Курочкин Сергей Анатольевич, к. ю. н., проректор по международным связям Уральского 

федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина 
«О перспективах применения искусственного интеллекта в гражданском и арбитражном 

судопроизводстве» 
Лазарев Сергей Викторович, к. ю. н., доцент кафедры гражданского процесса Уральского 

государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева, судья Арбитражного суда 
Уральского округа 

«Судебное управление движением дела: понятие и содержание» 
Лещина Эдуард Леонидович, к. ю. н., доцент кафедры конституционного и 

административного права Южно-Уральского государственного университета (Национальный 
исследовательский университет) (г. Челябинск) 

«Особенности возбуждения производства по дисциплинарным делам в случаях совершения 
государственными служащими административных правонарушений» 

Любимова Евгения Викторовна, к. ю. н., старший преподаватель кафедры 
предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Пермского 
государственного научно-исследовательского университета 

«Обжалование определения суда об отказе в отмене обеспечительных мер» 
Магомедова Зара Изберовна, доцент кафедры административной деятельности Тверского 

филиала МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя 
«Без срока давности» или еще раз о некоторых проблемах приказного производства» 
Мазурова Анна Павловна, соискатель кафедры арбитражного процесса Саратовской 

государственной юридической академии, преподаватель Российского университета кооперации 
«К вопросу актуальности института рассмотрения дел об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение в арбитражном суде» 
Максаева Алена Васильевна, адвокат 
«Проблемы и перспективы представительства несовершеннолетних участников 

уголовного судопроизводства на стадии возбуждения дела» 
Мамкиева Юлия Хамзеевна, ООО «Техноком», ведущий юрист 
«Особенности процессуальных действий при утраченном производстве» 
Михайлов Валерий Николаевич, адвокат 
«Участие прокурора в гражданском процессе» 
Михайлова Елена Анатольевна, судья Арбитражного суда Челябинской области 
«Электронные технологии в арбитражном судопроизводстве (на примере практики 

Арбитражного суда Челябинской области)» 
Мовровян Армине Арсеновна, адвокат 
«Судебный прецедент в арбитражном процессе Российской Федерации» 
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Морковская Кристина Сергеевна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского процесса 
Саратовской государственной юридической академии 

«Правовое регулирование исполнительного производства в нетипичные периоды кризисного 
развития государства» 

Мячикова Анастасия Андреевна, юрисконсульт Ботанического сада Уральского отделения 
Российской академии наук 

«Некоторые вопросы судебного усмотрения в гражданском процессе» 
Нахова Елена Александровна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского процессуального 

права Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия 
(г. Санкт-Петербург) 

«К вопросу об общем и частных механизмах определения предмета доказывания в 
гражданском судопроизводстве» 

Ненашев Максим Михайлович, к. ю. н., частнопрактикующий юрист 
«Преюдиция: современные проблемы практики» 
Петручак Руслан Константинович, к. ю. н., доцент Института международного права и 

правосудия Московского государственного лингвистического университета, адвокат 
«Влияние экономических санкций на судебную практику» 
Плотников Дмитрий Александрович, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права и 

процесса Юридического института Вятского государственного университета 
«Объяснения сторон в системе средств доказывания: современные подходы в теории и 

практике» 
Понимаш Ярослав Игоревич, аспирант Института «Аспирантура и Докторантура» 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Римское право как историческая основа юридических знаний об апелляции по гражданским 

делам зарубежных стран» 
Попова Ирина Павловна, к. ю. н., доцент кафедры уголовного процесса Восточно-

Сибирского института МВД России, председатель Усть-Илимского городского суда Иркутской 
области 

«Значение гражданского иска и пределы применения исковой формы защиты права в 
механизме реализации назначения уголовного судопроизводства при постановлении 
обвинительного приговора» 

Приходько Игорь Арсениевич, д. ю. н., адвокат 
«Ключевые проблемы законодательного регулирования судебно-экспертной 

деятельности» 
Прокудина Любовь Аркадьевна, к. ю. н., доцент департамента систем судопроизводства и 

уголовного права факультета права Научно-исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» 

«Роль Президиума Верховного Суда Российской Федерации в формировании единообразия 
судебной практики по экономическим спорам» 

Раздьяконов Евгений Сергеевич, к. ю. н., доцент кафедры гражданского процесса 
Уральского государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева 

«Досудебные уведомления по корпоративным спорам» 
Рехтина Ирина Владимировна, д. ю. н., заведующий кафедрой трудового, экологического 

права и гражданского процесса Юридического института Алтайского государственного 
университета 

«Последствия денонсации в России Конвенции о защите прав человека и основных свобод» 
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Романова Валерия Евгеньевна, к. ю. н., доцент Департамента правового регулирования 
бизнеса факультета права Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

«Проблемы рассмотрения споров с участием иностранных лиц в российских судах в 
текущей экономической ситуации» 

Самсонов Николай Владимирович, д. ю. н., декан юридического факультета Ростовского 
филиала Российской таможенной академии 

«Эволюция судебного иммунитета иностранного государства в современном гражданском 
процессе России» 

Сахнова Татьяна Владимировна, д. ю. н., заведующий кафедрой гражданского процесса 
Юридического института Сибирского федерального университета 

«О значении концепта цивилистического процесса для методов судебной защиты» 
Скобелев Владимир Петрович, к. ю. н., заместитель декана по заочному обучению 

юридического факультета Белорусского государственного университета 
«Участие третьих лиц без самостоятельных требований на предмет спора в 

распределении судебных расходов по проекту Кодекса гражданского судопроизводства» 
Смагина Елена Сергеевна, к. ю. н., заведующий кафедрой гражданского процессуального 

и трудового права Юридического факультета Южного федерального университета 
«Гибкая» преюдиция в гражданском и арбитражном процессе» 
Соловьева Татьяна Владимировна, д. ю. н., профессор кафедры гражданского процесса 

Саратовской государственной юридической академии 
«Динамичность гражданского судопроизводства в современных условиях» 
Стрельцова Елена Геннадиевна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского и 

административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«О функциях суда и прокурора при рассмотрении заявлений о принудительном исполнении 

решений третейских судов» 
Таирова Анжелика Таировна, ассистент кафедры гражданского процесса Московского 

государственного университета имени М.В.Ломоносова 
«Персонифицированные данные в сети Интернет: анализ законодательной и 

правоприменительной практики» 
Тарасов Игорь Николаевич, к. ю. н., доцент кафедры гражданского процесса Уральского 

государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева 
«Принцип правовой определенности» 
Тимофеев Евгений Игоревич, аспирант, преподаватель кафедры трудового, 

экологического права и гражданского процесса Юридического института Алтайского 
государственного университета 

«Формирование режимов упрощенных производств в цивилистическом процессе России» 
Ткаченко Екатерина Викторовна, к. ю. н., доцент кафедры арбитражного процесса 

Саратовской государственной юридической академии 
«К вопросу о средствах доказывания в арбитражном процессе в условиях цифровизации 

правового пространства» 
Трещева Евгения Александровна, д. ю. н., профессор кафедры гражданского 

процессуального и предпринимательского права Юридического института Самарского 
национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева 

«Современное понятие подсудности в цивилистическом процессе» 
Усцов Данил Константинович, Вятский государственный университет, младший научный 

сотрудник, аспирант 
«О понятии «процессуальной компетентности» эксперта при назначении судебных 

экспертиз в гражданском процессе» 



 

XII МОСКОВСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ 51 

Федина Анжелика Сергеевна, к. ю. н., доцент кафедры судебной власти и 
правоохранительной деятельности Юридического факультета Тверского государственного 
университета 

«Роль принципов в гражданской процессуальной деятельности адвоката» 
Фомичева Регина Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры арбитражного процесса 

Саратовской государственной юридической академии 
«Применение дистанционных технологий в арбитражном процессе» 
Халатов Сергей Александрович, к. ю. н., доцент кафедры гражданского процесса 

Уральского государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева 
«Собирание доказательств до суда: проблема состязательности» 
Чертушкин Сергей Олегович, преподаватель кафедры финансового права, 

конституционного, гражданского и административного судопроизводства Юридического 
факультета Юго-Западного государственного университета (г. Курск) 

«Средства видеосвязи при проведении судебного заседания как инструмент повышения 
доступности правосудия в России: вопросы теории и практики» 

Шандурский Дмитрий Игоревич, адвокат 
«Преимущества и недостатки новой модели организационного группового иска» 
Шешуков Александр Юрьевич, Вятский государственный университет, преподаватель 
«Вас нет в списке, проходите, пожалуйста. Или почему мы приобщаем доказательства, 

которые не указаны в законе» 
Щербакова Лилия Геннадиевна, к. ю. н., доцент кафедры арбитражного процесса 

Саратовской государственной юридической академии 
«К вопросу о соотношении понятий «электронное правосудие», «электронное 

судопроизводство» и «информатизация судов» по гражданским делам» 
Юдин Андрей Владимирович, д. ю. н., заведующий кафедрой гражданского 

процессуального и предпринимательского права Юридического института Самарского 
национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева 

«Решение суда о признании акта органа власти незаконным: пределы дискреции» 
Юдин Игорь Васильевич, адвокат 
«К вопросу об оценке достоверности выводов эксперта в гражданском судопроизводстве» 
Ярков Владимир Владимирович, заведующий кафедрой гражданского процесса 

Уральского государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева 
«Групповые иски: перспективы развития сквозь призму упущенных возможностей» 
 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры гражданского процесса 
Юридического факультета Московского государственного университета имени 

М.В.Ломоносова и кафедры гражданского и административного судопроизводства 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), гости мероприятия, в том числе: 

 
Андреева Татьяна Константиновна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского процесса 

Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 
Афанасьев Сергей Федорович, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой арбитражного 

процесса Саратовской государственной юридической академии 
Борисова Елена Александровна, д. ю. н., профессор кафедры гражданского процесса 

Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 
Борисова Татьяна Сергеевна, адвокат 
Гавриленко Владимир Александрович, к. ю. н., доцент Санкт-Петербургского Университета 

ГПС МЧС России 
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Горбик Ксения Евгеньевна, корпоративный секретарь Группы компаний Delavant 
Гузий Дмитрий Александрович, к. ю. н., преподаватель Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 
Зайченко Елена Викторовна, к. ю. н., ассистент кафедры гражданского процесса 

Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 
Игнатьев Александр Александрович, аспирант кафедры гражданского права и процесса 

Воронежского государственного университета 
Ионова Дина Юрьевна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского и административного 

судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Казанбекова Джавгарат Рамазановна, к. ю. н., директор Института публичного права и 

управления Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Кайзер Юлия Валерьевна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского и арбитражного процесса 

Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского 
Крымский Даниил Игоревич, к. ю. н., доцент Департамента систем судопроизводства и 

уголовного права факультета права Научно-исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» 

Кулакова Виктория Юрьевна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского и административного 
судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Мазурец Алина Владимировна, главный юрисконсульт ПАО «Тюменские моторостроители» 
Моисеев Сергей Владимирович, к. ю. н., доцент кафедры гражданского процесса 

Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 
Петрова Светлана Михайловна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского и 

административного судопроизводства Российского государственного университета правосудия 
Погорельцев Виктор Владимирович, аспирант, ООО «Электрические сети Сибири», юрист 
Салогубова Елена Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского процесса 

Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 
Саполович Ольга Владимировна, адвокат 
Терехова Лидия Александровна, д. ю. н., заведующий кафедрой гражданского и 

арбитражного процесса Юридического факультета Омского государственного университета 
имени Ф.М. Достоевского 

Уксусова Елена Евгеньевна, к. ю. н., профессор кафедры гражданского и административного 
судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Фокина Марина Анатольевна, д. ю. н., профессор кафедры гражданского и 
административного судопроизводства Российского государственного университета правосудия 

Шеменева Ольга Николаевна, д. ю. н., доцент кафедры гражданского права и процесса 
Юридического факультета Воронежского государственного университета 

Шерстюк Владимир Михайлович, д. ю. н., профессор кафедры гражданского процесса 
Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 

Яхимович Антон Владимирович, к. ю. н. 
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ИНТЕГРАЦИЯ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
НА ЗАЩИТЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ 
 

25 ноября 2022 г. 
С 13:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

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

Руководитель 
 
Кашкин Сергей Юрьевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий афедрой 

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

ДОКЛАДЫ 
 

1. Кашкин С. Ю., д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой интеграционного и 
европейского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Эволюция права новых технологий и формирование права устойчивого развития» 
2. Четвериков А. О., д. ю. н., заместитель заведующего кафедрой интеграционного и 

европейского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Правовые подходы к формированию промышленной и технологической базы 

обороны и безопасности в зарубежных странах» 
3. Калиниченко П. А.. д. ю. н., профессор, профессор кафедры интеграционного и 

европейского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Будущее Европы: новый проект реформы учредительных договоров ЕС» 
4. Некотенева М. В., к. ю. н., доцент, доцент кафедры интеграционного и европейского 

права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Некоторые особенности и проблемы защиты прав участников генетических 

исследований» 
5. Пономарева Д. В., к. ю. н., заместитель заведующего кафедрой практической 

юриспруденции Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Некоторые аспекты правового регулирования геномных исследований и 

генетических технологий в интеграционном праве» 
6. Кубышкин А. В., к. ю. н., адвокат адвокатской конторы «СанктаЛекс» Коллегии 

адвокатов «Московская городская коллегия адвокатов» 
«Этико-правовые проблемы обеспечения баланса интересов в сфере геномных 

исследований» 
7. Пожилова Н. А., к. ю. н., заместитель директора Международно-правового института 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Основные тенденции правового регулирования регионального устойчивого 

развития» 
8. Романова М. Е., к. ю. н., доцент Департамента налогов и налогового администрирования 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 
«Нетарифное регулирование в рамках Европейского Союза: общие подходы и 

исключения» 
9. Гликман О. В., к. ю. н., доцент кафедры международного права МГИМО 



 

54 ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

«Развитие правового регулирования сотрудничества прикаспийских государств и 
законодательства РФ: нефтегазовые аспекты» 

10. Барабашев А. Г., к. ю. н., доцент кафедры интеграционного и европейского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Правовые аспекты Федеральной Контрактной Системы США как инструмента 
интеграции в научно-технологической сфере» 

11. Иванов Д. В., к. ю. н., доцент, доцент кафедры международного права МГИМО, 
Алиев Д. М.о., к. ю. н., приглашенный эксперт МГИМО 

«Защита прав вынужденных мигрантов в практике Суда ЕС» 
12. Семенова В. И., GR lawyer компании «inDrive» 
«Лоббирование интересов компаний в правовых системах Европейского Союза и 

России. Сравнительный анализ» 
13. Стребкова О. В., старший научный сотрудник ФГКУ «ВНИИ МВД России» 
«Правовой статус лиц, находящихся в условиях ограничения свободы, в рамках 

международного и европейского права» 
14. Семенова Я. В., аспирант кафедры интеграционного и европейского права Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Проблемы реализации прав в сфере защиты биометрических данных в ЕС» 
15. Грушин Ю. О., аспирант кафедры интеграционного и европейского права Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Генетическая дискриминация: призрак или реальность? Опыт России и зарубежных 

стран» 
16. Слепак В. Ю., к. ю. н., доцент, доцент кафедры интеграционного и европейского права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), старший юрист практики санкционного права и 
комплаенса Санкт-Петербургской коллегии адвокатов Pen&Paper 

«Правовые проблемы применения ограничительных мер ЕС в отношении воздушных 
судов, контролируемых гражданами Российской Федерации» 

 
 

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

 
1. Ажибраимова А. М., заслуженный юрист Кыргызской Республики, судья Суда 

Евразийского экономического союза 
2. Исакова Т. В., доцент кафедры уголовно-процессуального права Российского 

государственного университета правосудия (Северо-Западный филиал, Санкт-Петербург) 
3. Орлова Ю. М., доцент, заведующий кафедрой европейского и международного права 

юридического факультета Нижегородского Государственного Университета имени 
Н.И. Лобачевского 

4. Гирис Валерия Алексеевна, аспирант кафедры интеграционного и европейского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

5. Коломиец А. С., студент РАНХиГС 
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ПЕРЕСЕЧЕНИЕ РЕЖИМОВ ОХРАНЫ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБОРОТА 

 
25 ноября 2022 г. 

 С 10:00 
 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Садовая-Кудринская ул., д. 9, ауд. 25 

 
Руководители 

 
Шебанова Надежда Александровна, д. ю. н., профессор кафедры интеллектуальных прав 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Куропацкая Елена Григорьевна, к. ю. н., доцент кафедры интеллектуальных прав 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Приветственное слово к участникам 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 
 

1. Дорофеева Анастасия Михайловна, основатель бюро модного права A. D. Fashion Law 
Соотношение прав на произведение с правами на промышленный образец и на 

трехмерный товарный знак в отношении изделий легкой промышленности 
2. Шахназарова Элен Ашотовна, к. ю. н., старший преподаватель кафедры 

интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Включение, воспроизведение и имитация географических указаний и наименований 

мест происхождения товаров как новые основания для отказа в государственной 
регистрации товарного знака 

3. Полежаев Олег Александрович, к. ю. н., доцент кафедры интеллектуальных прав 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Личные неимущественные права автора на токенизированные произведения 
4. Семенюта Богдан Евгеньевич, к. ю. н., старший преподаватель кафедры 

интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Охрана программ для ЭВМ в авторском и патентном праве 
5. Васильева Елена Николаевна, к. ю. н., доцент кафедры интеллектуальных прав 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Границы пересечения режимов правовой охраны интеллектуальной собственности 
6. Рузакова Ольга Александровна, д. ю. н., профессор кафедры интеллектуальных прав 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Вопросы развития российского законодательства о промышленной собственности 
7. Королева Анастасия Георгиевна, преподаватель кафедры интеллектуальных прав 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Распоряжение исключительными правами на произведения и промышленные 

образцы в условиях кумулятивной охраны 
8. Бурдова Вероника Дмитриевна, соискатель кафедры интеллектуальных прав 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Воспроизведение в контексте музейного законодательства и законодательства в сфере 

интеллектуальной собственности 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 5 минут) 
 
1. Гюльбасарова Екатерина Владимировна, к. ю. н., преподаватель кафедры 

интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Классификация случаев столкновения интеллектуальных прав 
2. Куропацкая Елена Григорьевна, к. ю. н., доцент кафедры интеллектуальных прав 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Правовой режим охраны фонограммы: конфликт интересов продюсера и исполнителя 
3. Щербак Наталия Валериевна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права МГУ, доцент 

кафедры интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Параллельная творческая деятельность как принцип не только патентно-правовой, но 

и авторско-правовой охраны в современных условиях 
4. Шебанова Надежда Александровна, д. ю. н., профессор кафедры интеллектуальных прав 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Современные условия: что и как охранять 
5. Войниканис Елена Анатольевна, д. ю. н., ведущий научный сотрудник Международного 

центра конкурентного права и политики БРИКС ВШЭ, профессор кафедры интеллектуальных 
прав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Основания выделения и анализ основных типов пересечения режимов охраны 
интеллектуальной собственности 

 
 

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

 
Кравченко Наталья Владимировна, преподаватель кафедры гражданского прав Юго-

Западного государственного университета 
Дзкуя Шазина Валериевна, юрист ООО МКК МАКРО 
Сультимова Елена Булатовна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Паземова Екатерина Ивановна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 



 

XII МОСКОВСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ 57 

I МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
КИБЕРПРАВО И КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ 

 
24 ноября 2022 г. 

14:00–17:00 
 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Садовая-Кудринская ул., д. 9, ауд. 28 

 
Руководитель 

 
Минбалеев Алексей Владимирович, доктор юридических наук, заведующий кафедрой 

информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Заместитель руководителя 
 

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

 
Приветственное слово  

 
Минбалеев Алексей Владимирович, доктор юридических наук, заведующий кафедрой 

информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 15 минут) 
 

1. Минбалеев Алексей Владимирович докт. юрид. наук, доцент, заведующий кафедрой 
информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Система правового обеспечения кибербезопасности в России 
2. Полякова Татьяна Анатольевна, доктор юридических наук, главный научный сотрудник, 

и. о. заведующего сектором информационного права и международной информационной 
безопасности Института государства и права РАН, профессор, профессор кафедры 
информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
заслуженный юрист РФ 

Проблемы правового обеспечения международной информационной безопасности и 
кибербезопасность 

2. Камалова Гульфия Гафиятовна, докт. юрид. наук, доцент, заведующий кафедрой 
информационной безопасности в управлении Удмуртского государственного университета 

Некоторые правовые проблемы обеспечения кибербезопасности организации 
3. Добробаба Марина Борисовна, докт. юрид. наук, доцент, профессор кафедры 

информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Применение цифровых технологий в целях противодействия коррупции в системе 

государственной службы: проблемы и перспективы 
4. Королев Сергей Викторович, доктор юридических наук, профессор, главный научный 

сотрудник сектора международного права Институт государства и права Российской академии 
наук, 
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Лялина Ирина Сергеевна, кандидат юридических наук, научный сотрудник сектора 
международного права Институт государства и права Российской академии наук 

Интернет право и киберпространство КНР 
6. Меликов Умрилло Ассадуллоевич, доктор юридических наук, профессор кафедры 

коммерческого права Таджикского государственного университета коммерции, доктор 
юридических наук (Республика Таджикистан) 

Правовое регулирование дистанционного обучения в Таджикистане 
7. Попова Наталия Федоровна, д. ю. н., профессор, профессор Финансового университета 

при Правительстве РФ 
Состояние кибербезопасности в современной России 
8. Бинда Ольга Александровна, заместитель главного редактора Российского агентства 

правовой и судебной информации 
Популяризация цифрового права в России 
9. Черемисинова Мария Евгеньевна, канд. юрид. наук, старший научный сотрудник отдела 

теории права и междисциплинарных исследований законодательства Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 

Киберправо: теоретические проблемы формирования новой отрасли 
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 10 минут) 
 

10. Яковлева Анна Валерьевна, докт. эконом. наук, профессор Российского государственного 
педагогического университета имени А.И. Герцена 

Кибербезопасность и ее правовое регулирование в условиях формирования нового 
мироустройства 

11. Евсиков Кирилл Сергеевич, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры информационного 
права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Квантовая коммуникация и перспективы ее использования для обеспечения 
кибербезопасности 

12. Ларина Любовь Юрьевна кандидат юридических наук, доцент директор юридического 
института Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина 

Проблемы уголовной ответственности за вред, причиненный беспилотным 
транспортом 

13. Федоров Роман Валерьевич, канд. юрид. наук, доцент РТУ МИРЭА 
О пределах возможного и допустимого в цифровой формализации права 
14. Варламова Елена Владимировна, к. п. н., доцент, СГЮА, 
Сенина Валерия Евгеньевна, заведующий учебно-методического кабинета, магистрант 

СГЮА 
Искусственный интеллект и кибербезопасность: правовой аспект информационной 

среде 
15. Сушкова Ольга Викторовна, канд. юрид. наук, доцент кафедры информационного права 

и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Распространение порочащей информации в медиапространстве: механизмы защиты 
16. Трофимец Ирина Александровна, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры семейного 

и жилищного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Вопросы информационной безопасности при цифровизации семейно-правовых 

статусов граждан 
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17. Абдусаламов Руслан Абдусаламович, заведующий кафедрой информационного права и 
информатики Дагестанского государственного университета, кандидат педагогических наук, 
заслуженный работник образования РД 

Проблемы правового обеспечения кибербезопасности вузов 
18. Солдаткина Оксана Леонидовна, канд. юрид. наук, доцент кафедры информационного 

права и цифровых технологий Саратовской государственной юридической академии 
Цифровое право: некоторые теоретические аспекты 
19. Крюкова Евгения Сергеевна, канд. юрид. наук, директор НОЦ МГУ «Право и СМИ» 
Роль медиаправа в обеспечении кибербезопасности и распознавании техники 

психологического воздействия 
20. Магдилова Лариса Владимировна к. э. н., доцент, доцент кафедры информационного 

права и информатики Дагестанского государственного университета 
Основные направления обеспечения кибербезопасности: организационно-правовой 

аспект 
21. Недосекова Елена Станиславовна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

административного и финансового права Российской таможенной академии 
Трансформация административно-юрисдикционной деятельности таможенных 

органов РФ с учетом цифровизации и изменений законодательства 
22. Чурилова Эльвира Юрьевна, канд. эконом. наук, доцент, доцент департамента бизнес-

аналитики факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при 
Правительстве РФ 

Направления совершенствования систем показателей правовой статистики в 
современных условиях 

23. Кравец Анна Анатольевна, ст. преподаватель Сибирский институт управления — филиал 
РАНХиГС 

Информационное и цифровое обеспечение безопасности взаимодействия органов 
публичной власти и ТОС в муниципальном образовании 

24. Рустикова Галина Сергеевна, старший преподаватель кафедры информационного права 
и информационной безопасности ВГУЮ (РПА Минюста России) 

Правовое обеспечение безопасности цифрового образовательного контента 
25. Сайгитмагомедова Хадижат Садрутдиновна, старший преподаватель кафедры 

информационного права и информатики Дагестанского государственного университета 
Кибербезопасность в эпоху цифровизации 
26. Шабанова Татьяна Михайловна, преподаватель кафедры информационного права и 

цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Проблемы правовой охраны несовершеннолетних от кибербуллинга 
27. Шельменков Валентин Николаевич, преподаватель кафедры информационного права и 

цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Информационная безопасность информационных правовых систем 
28. Чагина Елизавета Михайловна, младший научный сотрудник Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 
Вопросы передачи персональных данных: новеллы правового регулирования 
29. Новикова Юлия Сергеевна, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры теории и истории 

государства и права Челябинского государственного университета 
О конкретизирующей роли локальных актов 
30. Чубукова Светлана Георгиевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Субъекты правоотношений в киберпространстве 
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31. Золоева Зарина Тамерлановна ,ст. преподаватель кафедры теории и истории государства 
и права СКГМИ (ГТУ) 

К некоторым проблемам противодействия экстремистским проявлениям в интернет-
пространстве 

32. Иванова Анастасия Дмитриевна, соискатель, юрист Ireg 
Компьютерная этика 
33. Окишев Борис Александрович, аспирант кафедры информационного права и цифровых 

технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Проблемы охраны персональных данных при использовании блокчейн-технологии 
34. Ткаченко Артем Андреевич, аспирант кафедры информационного права и цифровых 

технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Институт личных данных религиозного характера: определение и структура 
35. Игумнов Вячеслав Валерьевич, аспирант кафедры информационного права и цифровых 

технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Цифровой профиль: европейские модели государственного управления 
36. Майоров Алексей Алексеевич, аспирант кафедры информационного права и цифровых 

технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Проблема конкуренции полномочий между Департаментом информационных 

технологий города Москвы и избирательными комиссиями 
37. Намазов Эльмир Салманович, аспирант Казанского (Приволжского) федерального 

университета 
Противодействие информационному терроризму как одно из приоритетных 

направлений национальной безопасности государства 
38. Зайнутдинова Елизавета Владимировна, м. н. с. Лаборатории анализа и 

прогнозирования интеграционных процессов современной Евразии Института философии и 
права НГУ 

Смарт-контракты: успешные кейсы применения в России и в зарубежных юрисдикциях 
 
 

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

 
1. Шамурзаев Таалайбек Турсунович, доктор юридических наук, профессор профессор 

кафедры уголовного процесса и криминалистики, Кыргызско-Российского Славянского 
университета 

2. Мезяев Александр Борисович, докт. юрид. наук, заведующий кафедрой Университета 
управления ТИСБИ 

3. Куланбаева Зульфия Абдиловна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
уголовного процесса и криминалистики Кыргызско-Российского Славянского университета 

4. Евсикова Елена Витальевна, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 
административного и финансового права — начальник отдела по организации научной и 
редакционно-издательской деятельности Крымский филиал Российского государственного 
университета правосудия 

5. Стрижов Николай Иванович, юрисконсульт ОГБУЗ «Костромской клинический 
онкологический диспансер» 

6. Афанасьев Сергей Дмитриевич, руководитель проектов направления правовых 
исследований и юридического сопровождения Центра компетенций НТИ по технологиям 
хранения и анализа больших данных ООО «Интеллектуальная аналитика» 
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7. Гайворонская Яна Владимировна, канд. юрид. наук, доцент кафедры государственно-
правовых дисциплин МФЮА (Московский финансово-юридический университет) 

8. Савицкая Ольга Геннадьевна, канд. наук, кафедра государственного, муниципального и 
корпоративного управления Рязанского государственного радиотехнического университета 

9. Мурызева Валентина Олеговна, ведущий специалист Института государственной службы 
и управления РАНХиГС при Президенте Российской Федерации РАНХиГС 

10. Нуржан Саулен, доктор PhD, главный специалист Института парламентаризма, 
г. Астана, Республика Казахстан 

11. Восканян Патвакан Степанович, канд. химич. наук, заместитель директора по науке 
Национального бюро экспертиз 

12. Симакова Екатерина Андреевна, курсант Санкт-Петербургский университет МВД России 
13. Бундин Михаил Вячеславович, старший научный сотрудник Нижегородского 

государственного университета имени Н.И. Лобачевского 
14. Уметалиева Зарина Калыковна, политический обозреватель в Национальной 

телевизионной радио корпорации, аспирант Кыргызского государственного национального 
университета 

15. Пиворович Елизавета Игоревна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
16. Таран Кира Кирилловна, ассистент кафедры информационного права и цифровых 

технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
17. Кушева Полина Игоревна, студент кафедры информационного права и цифровых 

технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
18. Корниенко Анна Вячеславовна, аспирант, консультант отдела правового обеспечения 

Государственная жилищная инспекция Краснодарского края 
19. Дзкуя Шазина Валериевна, преподаватель исследователь, юрист ООО МКК МАКРО 
20. Чиркова Варвара Николаевна, аспирант Российского государственного университета 

правосудия 
21. Азизов Олег Владимирович, корреспондент РАПСИ 
22. Ефросинина Полина Олеговна, корреспондент РАПСИ 
23. Зуев Максим Владимирович, соискатель ИСКРАН 
24. Кудрявцева Ксения Максимовна, студент РАНХиГС 
25. Гафурова Диана Денисовна, студент РАНХиГС 
26. Иргалиева Медина Радильевна, студент ОЧУ ВО «Международный юридический институт» 
27. Soltanmyradov Guychmyradovich Yakut, студент Туркменского государственного 

университета имени Махтумкули 
28. Jumageldyyeva Merjen Guychmyradovna, Туркмено-турецкий университет 
29. Vekilova Chemen Guychmyradovna, студент Туркменского национального института 

мировых языков имени Довлетмаммета Азади 
30. Шараевский Дмитрий Михайлович, студент магистратуры Академии управления МВД России 
31. Паршина Анастасия Владимировна, студент магистратуры Академии управления МВД России 
32. Симакова Екатерина Андреевна, курсант Санкт-Петербургского университета МВД России 
33. Ивлиева Наталья Владимировна, Московский университет МВД России 
34. Светкина Анастасия Андреевна, Уральский институт ГПС МЧС России 
35. Кощеев Никита Константинович, студент магистратуры НГУ 
36. Байчекуев Алим Джабраилович, магистрант Южного федерального университета 
37. Ширяева Ирина Александровна, студент ВГУЮ РПА (Минюста России) 
38. Павлова Нина Сергеевна, студент ВГУЮ РПА (Минюста России) 
39. Ованнисян Арина Левоновна, студент ВГУЮ РПА (Минюста России) 
40. Пронина Мария Евгеньевна, студент ВГУЮ РПА (Минюста России) 
41. Назаренко Мария Викторовна, студент ВГУЮ РПА (Минюста России) 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

В ПУБЛИЧНОМ УПРАВЛЕНИИ 
 

25 ноября 2022 г. 
14:00–17:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Садовая-Кудринская ул., д. 9, ауд. 28 
 
 

Руководитель 
 

Добробаба Марина Борисовна, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры 
информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
Приветственное слово 

 
Минбалеев Алексей Владимирович, доктор юридических наук, заведующий кафедрой 

информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 20 минут) 
 

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

Проблемы определения понятия «искусственный интеллект» в праве 
2. Морозов Андрей Витальевич, доктор юридических наук, профессор, профессор МГУ имени 

М.В. Ломоносова 
Необходимые условия создания и развития систем искусственного интеллекта 
3. Камалова Гульфия Гафиятовна, доктор юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой информационной безопасности в управлении Удмуртского государственного 
университета 

Право искусственного интеллекта: перспективы и пределы правового регулирования 
4. Чаннов Сергей Евгеньевич, доктор юридических наук, профессор. заведующий кафедрой 

служебного и трудового права Поволжского института управления имени П.А. Столыпина — 
филиала РАНХиГС при Президенте РФ 

Роботы и интеллектуальные системы: оценка рисков 
5. Добробаба Марина Борисовна, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры 

информационного права и цифровых технологий 
Искусственный интеллект в государственном управлении: новые возможности и 

новые угрозы 
6. Щукина Татьяна Владимировна, доктор юридических наук, доцент, ведущий научный 

сотрудник ИГП РАН 
Новые проекты междисциплинарных исследований: роль права и применение 

искусственного интеллекта 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 10 минут) 
 

1. Евсиков Кирилл Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент Тульского 
государственного университета 

Перспектива использования искусственного интеллекта для альтернативного 
разрешения споров 

2. Мицык Галина Юрьевна, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник ЦНИИ 
ВКС Минобороны России 

Применение искусственного интеллекта в военном деле 
3. Сушкова Ольга Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Искусственный интеллект и право на патент: pro & contra 
4. Варламова Елена Владимировна, к. п. н., доцент, доцент кафедры информационного 

права и цифровых технологий Саратовской государственной юридической академии 
Проблемы правового регулирования искусственного интеллекта в Российской Федерации 
5. Черемисинова Мария Евгеньевна, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник 

отдела теории права и междисциплинарных исследований законодательства Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 

Искусственный интеллект и распределенная ответственность: соотношение и 
апробация в публично-правовой сфере 

6. Сотникова Лилия Владимировна, доцент кафедры «Юриспруденция» Южно-Уральского 
технологического университета, старший преподаватель кафедры конституционного права и 
муниципального права Челябинского государственного университета 

Искусственный интеллект и комплексное развитие муниципального образования 
7. Майоров Алексей Алексеевич, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Цифровизация избирательного процесса посредством внедрения систем 

искусственного интеллекта 
8. Титков Валерий Сергеевич, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Перспективы применения ИИ в области государственной регистрации изменений 

ЕГРЮЛ 
9. Таран Кира Кирилловна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), ассистент 
Правовые проблемы и особенности внедрения ИИ 
10. Золоева Зарина Тамерлановна ст. преподаватель кафедра теории и истории государства 

и права СКГМИ (ГТУ) 
Перспективы и проблемы использования технологий искусственного интеллекта в 

субъектах Российской Федерации 
 

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

 
1. Михайлов Андрей Валерьевич, канд. юрид. наук, доцент, заведующий кафедрой 

предпринимательского и энергетического права Казанского (Приволжского) федерального 
университета 

2. Садовская Татьяна Дмитриевна, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры финансового 
права Российский государственный университет правосудия 

3. Полякова Наталья Викторовна, канд. юрид. наук, доцент, начальник кафедры 
административного права Воронежский институт МВД России 

4. Павлова Людмила Владимировна, канд. юрид. наук, ученый секретарь, Национальный 
центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь 
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5. Шамурзаев Таалайбек Турсунович, доктор юридических наук, профессор профессор 
кафедры уголовного процесса и криминалистики, Кыргызско-Российского Славянского 
университета 

6. Куланбаева Зульфия Абдиловна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
уголовного процесса и криминалистики Кыргызско-Российского Славянского университета 

7. Мицык Галина Юрьевна, канд. юрид. наук, старший научный сотрудник ЦНИИ 
Минобороны России 

8. Афанасьев Сергей Дмитриевич, руководитель проектов направления правовых 
исследований и юридического сопровождения Центра компетенций НТИ по технологиям 
хранения и анализа больших данных, ООО «Интеллектуальная аналитика 

9. Беляева Наталья Андреевна, ведущий аналитик департамента правовых исследований и 
юридического сопровождения ООО «Интеллектуальная аналитика» 

10. Сабирова Милана Фаритовна, заместитель руководителя АССО 
11. Теплых Алена Александровна, адвокат Башкирской республиканской коллегии 

адвокатов 
12. Арнаутова Александра Александровна, канд. юрид. наук, эксперт по вопросам 

законодательных инициатив АО Гринатом 
13. Савицкая Ольга Геннадьевна, доцент кафедры ГМКУ РГРТУ 
14. Рагимханова Камилла Тагировна старший преподаватель кафедры информационного 

права и информатики Дагестанского государственного университета 
15. Аксенова Татьяна Юрьевна, ведущий специалист Администрации поселения Внуковское 
16. Нуржан Саулен, доктор PhD, главный специалист Института парламентаризма, 

г. Астана, Республика Казахстан 
17. Бинда Ольга Александровна заместитель главного редактора Российского агентства 

правовой и судебной информации 
18. Азизов Олег Владимирович, корреспондент РАПСИ 
19. Ефросинина Полина Олеговна, корреспондент РАПСИ 
20. Жулин Евгений Михайлович, правовой аналитик 
21. Бочарова Наталья Николаевна, кафедра финансового права Южного федерального 

университета (ЮФУ) 
22. Куликова Яна Алексеевна, аспирант Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского (ННГУ) 
23. Дзкуя Шазина Валериевна преподаватель исследователь, юрист ООО МКК МАКРО 
24. Комин Алексей Владимирович, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
25. Паземова Екатерина Ивановна, аспирант кафедры международного частного права 
26. Гафурова Диана Денисовна, студент РАНХиГС 
27. Игнаев Александр Сергеевич, студент МГЮА 
28. Державина Татьяна Сергеевна, студент РАНХиГС 
29. Уметалиева Зарина Калыковна, политический обозреватель в Национальной 

телевизионной радио корпорации, аспирант Кыргызского Государственного Национального 
Университета 
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ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ,  
СОЧЕТАЮЩИЙ РЫНОЧНЫЕ И ПЛАНОВЫЕ НАЧАЛА 

(НА ПРИМЕРЕ НЭПА, КОСЫГИНСКОЙ РЕФОРМЫ И ПЕРЕСТРОЙКИ) 
 

24 ноября 2022 г. 
С 12:00 

 
 

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

 
 

По отдельной программе 
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 К СТОЛЕТИЮ ПЕРВОЙ СОВЕТСКОЙ КОДИФИКАЦИИ 
 

24 ноября 2022 г. 
16:30–19:00 

 
Юридический факультет МГУ 

Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус МГУ, ауд. 328Б 
Zoom  

 
Руководители 

 
Полянский Павел Львович, доктор юридических наук, профессор кафедры истории 

государства и права Юридического факультета Московского государственного университета 
имени М.В.Ломоносова 

Лысенко Ольга Леоновна, кандидат юридических наук, доцент кафедры истории 
государства и права Юридического факультета Московского государственного университета 
имени М.В.Ломоносова 

 
ДОКЛАД (регламент — до 15 минут) 

 
Новицкая Татьяна Евгеньевна — «Кодификации гражданского права в России» 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 7 минут) 
 
1. Филонова Олина Игоревна — «Упрощенный порядок рассмотрения гражданских дел в 

нормах Гражданского процессуального кодекса РСФСР 1923 г.: к 100-летию кодификации» 
2. Полдников Дмитрий Юрьевич — «Правовая традиция как предмет компаративистики 

и истории права» 
3. Максимова Ольга Дмитриевна — «Обсуждение порядка получения Академией наук 

СССР литературы из-за границы в 1925–1926 годах» 
4. Обидов Дилшод Солиджонович — «Учение ханафизма о правосудии и его современное 

значение (историко-правовое и сравнительное исследование)» 
5. Приходько Михаил Анатольевич — «У истоков Министерства народного просвещения 

Российской империи» 
6. Сумин Анатолий Викторович — «О первом известном обсуждении досрочного 

освобождения осужденных за «доблестный» труд» 
7. Пристанский Иван Сергеевич — «Управление по контролю за иностранными активами 

США (OFAC) — история становления и правового регулирования» 
8. Огнева Юлиана Вячеславовна Королевская власть и королевские приказы (writs) в 

трактате «О законах и обычаях Англии называемом Глэнвилл» 
9. Трикоз Елена Николаевна — «Юридико-техническая характеристика Особенной части 

УК 1922 г.» 
10. Лысенко Ольга Леоновна — «Правовое регулирование договора найма услуг в 

социальном государстве: исторический опыт Германии» 
11. Окунева Марина Олеговна — «Разработка научных основ систематизации 

законодательства о научно-техническом прогрессе в советском праве 1960-х-1970— х гг.» 
12. Абрамова Надежда Владимировна — «Субъекты залоговых правоотношений: казна и 

юридические лица» 
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13. Шайхутдинова Арина Равилевна — «Состояние юридического образования в России в 
годы подготовки судебных преобразований второй половины XIX в.: взаимосвязь реформ» 

14. Яковлева Виктория Алексеевна — «Социалистическое совместительство» 
15. Ишков Антон Юрьевич — «Применение пыток во французском уголовном 

процессе XVII–XVIII веков» 
 
 

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

 
1. Кузнецова Елена Николаевна 
2. Халепо Владимир Владимирович 
3. Шляпникова Марина Евгеньевна 



 

68 ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
ЭРА ЧЕЛОВЕКА И МАШИНЫ:  

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ПЕРЕМЕН 
 

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ  
МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА И МЕХАНИЗМ 

 ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СССР 
(К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР) 

 
25 ноября 2022 г. 

11:00–15:00 
 

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

 
 

По отдельной программе 
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НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА, СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ И КОММЕРЧЕСКИЙ ОБОРОТ 

 
24 ноября 2022 г. 

11:00–15:00 
 

Юридический факультет МГУ 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус МГУ, ауд. 214 Б 

 
Подключиться к конференции Zoom 

https://law-msu.Zoom.us/j/89911550539?pwd=OHE3NnpCZzhjSjNLUFZXWW9wcUY3QT09 
Идентификатор конференции: 899 1155 0539 

Код доступа: 7582688 
 

Руководитель 
 

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

 
Приветственное слово 

 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 
 
1. Вилкова Нина Григорьевна, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 

международного частного права Всероссийской академии внешней торговли 
Минэкономразвития России 

«Форс-мажор и «hardship» в современных условиях» 
2. Батрова Татьяна Александровна, д. ю. н., доцент, профессор кафедры гражданского и 

предпринимательского права Всероссийского государственного университета юстиции 
«Проблемы установления обстоятельств непреодолимой силы» 
3. Филиппова Софья Юрьевна, д. ю. н., доцент кафедры коммерческого права и основ 

правоведения Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Невозможность исполнения коммерческого обязательства: проблемы квалификации 

и правовые последствия» 
4. Фонотова Ольга Владимировна, к. ю. н., доцент Департамента правового 

регулирования бизнеса Факультета права НИУ «Высшая школа экономики 
«Существенное изменение обстоятельств в международной коммерческой практике» 
5. Лукьянова Ирина Николаевна, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой процессуального 

права Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ, 
старший научный сотрудник Сектора гражданского права, гражданского и арбитражного 
процесса Института государства и права РАН 

«Существенное изменение обстоятельств: актуальная судебная практика» 
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6. Макаров Дмитрий Валентинович, адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга, 
преподаватель Санкт-Петербургского Института адвокатуры 

«Имущественные и репутационные потери российского бизнеса в связи с уходом 
иностранных поставщиков» 

 
 

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

 
1. Андреева Любовь Васильевна, д. ю. н., профессор, профессор кафедры 

предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
2. Габов Андрей Владимирович, д. ю. н., член-корреспондент РАН, главный научный 

сотрудник Института государства и права Российской академии наук (ИГП РАН), сектор 
предпринимательского и корпоративного права 

3. Егорова Мария Александровна, д. ю. н., профессор кафедры конкурентного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

4. Останина Елена Александровна, к. ю. н., заведующий кафедрой гражданского права и 
процесса Челябинского Государственного университета 

5. Телюкина Марина Викторовна, д. ю. н., профессор, профессор кафедры гражданского 
права и процесса Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ 
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АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

25 ноября 2022 г. 
10:00–16:00 

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

Ситуационный центр правовых исследований (ауд. 626Б) 
 
 

Руководители 
 

Паращук Сергей Анатольевич, руководитель Научно-образовательного центра 
«Конкурентное право и антимонопольное регулирование» Юридического факультета МГУ 
имени М.В.Ломоносова, руководитель магистерской программы «Конкурентное право», доцент 
кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 
кандидат юридических наук, доцент 

Гаврилов Денис Александрович, заместитель заведующего кафедрой конкурентного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 

 
Приветственные слова  

 
— Козлова Наталия Владимировна, заместитель Декана по научной работе Юридического 

факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, профессор, доктор юридических наук 
— Губин Евгений Парфирьевич, заведующий кафедрой предпринимательского права 

Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, профессор, доктор юридических наук, 
заслуженный юрист Российской Федерации 

— Айриян Эрна Владимировна, председатель Суда Евразийского экономического союза 
— Пузыревский Сергей Анатольевич, заведующий кафедрой конкурентного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), статс-секретарь — заместитель руководителя ФАС 
России, кандидат юридических наук, доцент 

 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 
 
Пузыревский Сергей Анатольевич, заведующий кафедрой конкурентного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), статс-секретарь — заместитель руководителя ФАС 
России, кандидат юридических наук, доцент. «Развитие антимонопольного законодательства 
в современных условиях» 

Паращук Сергей Анатольевич, руководитель Научно-образовательного центра 
«Конкурентное право и антимонопольное регулирование» Юридического факультета МГУ 
имени М.В.Ломоносова, руководитель магистерской программы «Конкурентное право», доцент 
кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 
кандидат юридических наук, доцент. «Междисциплинарные аспекты конкурентного права» 

Максимов Сергей Васильевич, советник руководителя ФАС России, профессор, доктор 
юридических наук. «Ключевые проблемы правового регулирования и правоприменения 
института антимонопольного комплаенса (в контексте требований нового ГОСТа» 

Князева Ирина Владимировна, заведующий научно-исследовательской лабораторией 
«Центр конкурентной политики и экономики», профессор кафедры менеджмента Сибирского 
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института управления — филиала РАНХиГС, доктор экономических наук. «Демаркация 
статуса и поведения покупателя, обладающего рыночной властью или переговорной силой, их 
влияние на поведение доминирующего продавца» 

Авдонина Татьяна Александровна — заместитель начальника Правового управления ФАС 
России. «Актуальные проблемы реализации норм антимонопольного законодательства в 
современных условиях» 

Петров Дмитрий Анатольевич, профессор кафедры коммерческого права Санкт-
Петербургского государственного университета (СПбГУ), научный руководитель основной 
образовательной программы магистратуры «Юрист в сфере финансового рынка (финансовый 
юрист)» СПбГУ, доктор юридических наук. «Конкурентная политика в условиях цифровизации 
экономики» 

Гаврилов Денис Александрович, заместитель заведующего кафедрой конкурентного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, адвокат. «Об 
оценке состоятельности правовой конструкции вертикальной координации в конкурентном 
праве» 

Акимова Ирина Владимировна, председатель Генерального совета Ассоциации 
антимонопольных экспертов, руководитель антимонопольной практики, партнер, адвокат 
юридической фирмы BGP Litigation. «Целесообразность введения в антимонопольное 
законодательство легального определения «решающего влияния хозяйствующего субъекта на 
общие условия обращения товара» в условиях развития цифровых рынков» 

Москвитин Олег Андреевич — и. о. директора Института конкурентной политики и 
регулирования рынков НИУ ВШЭ, партнер КА «Муранов, Черняков и партнеры» 
«Ведомственная апелляция ФАС России — эффективный инструмент защиты. Возможные 
направления совершенствования» 

Символоков Олег Анатольевич, ведущий научный сотрудник отдела гражданского 
законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент. «Защита 
конкуренции и вопросы ценообразования» 

Арутюнян Анна Аветиковна, доцент кафедры уголовного процесса Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, кандидат юридических наук, советник адвокатского 
бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», член Ассоциации антимонопольных 
экспертов. «Актуальные проблемы обжалования решений антимонопольных органов в суде» 

Айвазовская Инна Михайловна, заместитель начальника Управления контроля 
инфраструктурного и ресурсного обеспечения ФАС России, соискатель кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
«Антикризисные меры поддержки субъектов предпринимательства в антимонопольном 
законодательстве» 

 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 5 минут) 
 
Ашфа Даниэль Мохамадович, заместитель заведующего кафедрой конкурентного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук. 
«О востребованности института антимонопольного комплаенса в текущей повестке дня» 

Гаспарян Эдгар Петросович — руководитель практики Департамента судебной практики 
ПАО «РОСБАНК», аспирант кафедры предпринимательского права Юридического факультета 
МГУ имени М.В.Ломоносова. «Правовая защита конкуренции на рынке банковских услуг» 
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Овакимян Карин Бениаминович, старший преподаватель кафедры конкурентного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук. «О последних 
тенденциях государственного антимонопольного контроля за экономической концентрацией» 

Тотахеваге Наталья Анатольевна, председатель комитета по рынку медицинских изделий 
Ассоциации антимонопольных экспертов, член Экспертного совета ФАС России по развитию 
конкуренции в сфере обращения медицинских изделий, соискатель кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
«Актуальные вопросы правового регулирования конкуренции на рынке медицинских изделий» 

Моржина Татьяна Сергеевна, старший юрисконсульт ООО ЭГИС-РУС, группа Сервье 
фармацевтическая компания). «Актуальные проблемы правовой защиты от недобросовестной 
конкуренции в сфере рекламы на фармацевтических рынках» 

Абдуллин Денис Тявфикович — аспирант кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. «Правовые аспекты антимонопольного 
контроля за экономической концентрацией в условиях цифровой экономики» 

Мотовилова Янина Александровна — аспирант кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. «Виды недобросовестной конкуренции, 
связанной с неправомерным использованием информации» 

Ханчукаева Луиза Аптиевна — аспирант кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. «Злоупотребление субъектами 
предпринимательской деятельности доминирующим положением с использованием цифровых 
платформ» 

Гулиева Диана Ивановна — аспирант кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. «Правовое обеспечение конкуренции в 
сфере цифровых платформ» 

 
 

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ 
 
Михайлов Андрей Валерьевич, заведующий кафедрой предпринимательского и 

энергетического права Казанского (Приволжского) федерального университета, кандидат 
юридических наук, доцент 

Арзуманян Анна Артуровна, советник Правового управления Департамента города 
Москвы по конкурентной политике 

Серегин Дмитрий Игоревич, старший преподаватель кафедры конкурентного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), советник юридической фирмы «ЮСТ», член 
Ассоциации антимонопольных экспертов, кандидат юридических наук 

Сафонов Владимир Викторович — советник 1 судебного состава аппарата Судебной 
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ 

Афанасьева Екатерина Геннадьевна, доцент кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, кандидат юридических наук 

Белицкая Анна Викторовна, доцент кафедры предпринимательского права Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, доктор юридических наук 

Кичик Кузьма Валерьевич, доцент кафедры предпринимательского права Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, кандидат юридических наук 

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) 
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Чхутиашвили Лела Васильевна, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 
Московского психолого-социального университета (МПСУ), кандидат юридических наук 

Буткевич Ольга Васильевна, доцент кафедры предпринимательского и экологического 
права Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского 

Паземова Екатерина Ивановна, аспирант кафедры международного частного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА 

Бочинин Илья Павлович, аспирант кафедры международного частного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА 

Александровская Кристина Анатольевна, аспирант кафедры международного частного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА 

 
В дискуссии также примут участие аспиранты, соискатели, магистранты и студенты 

юридических вузов 
 
Подведение итогов работы 
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КОНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ  
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 

 
24 ноября 2022 г. 

Юридический факультет МГУ 
10:00–15:00 

 
Руководитель 

 
Авакьян Сурен Адибекович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 

конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

Заместитель руководителя 
 

Богданова Наталья Александровна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

 
Приветственное слово 

 
ДОКЛАДЫ 

 
1. Список составлен на основании заявок, присланных участниками, с учетом 

предварительно объявленной тематики 
2. Очередность выступлений будет определяться в ходе работы в зависимости от времени 

присутствия коллег 
 
1. Абаева Елена Анатольевна, доцент кафедры конституционного и муниципального права, 

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, доцент кафедры конституционного 
права имени И.Е.Фарбера 

Конституционные полномочия Президента РФ по обеспечению согласованного 
функционирования и взаимодействия органов публичной власти в гуманитарной сфере 

2. Авдеев Дмитрий Александрович, кандидат наук, доцент кафедры теоретических и 
публично-правовых дисциплин Тюменского государственного университета 

Конституционное развитие российской государственности 
3. Балаян Эллада Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент Кемеровского 

государственного университета 
Влияние современных глобализационных процессов на право государства: публично-

правовой аспект 
4. Буренкова Мария Александровна, аспирант ИГСУ Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 
Конституционность ограничений права граждан Российской Федерации на свободный 

выезд за пределы государства 
5. Бурла Виктория Михайловна, преподаватель кафедры конституционного и 

муниципального права, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Реализация ценностей Конституции Российской Федерации как инструмент 

системной конституционализации российского права 
6. Бутусова Наталия Владимировна, доктор юридических наук, профессор, Воронежский 

государственный университет 
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Конституционная идеология современной России 
7. Ганина Ольга Юрьевна, доцент кафедры конституционного и международного права 

Оренбургского института (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Органы местного самоуправления как звено публичной власти в Российской 

Федерации 
8. Гордеева Ирина Вячеславовна, министр юстиции Кировской области 
Территориальное общественное самоуправление в России как форма участия граждан 

в осуществлении публичной власти: особенности национальной модели и перспективы ее 
совершенствования 

9. Горохова Ирина Викторовна, аспирант кафедры конституционного права имени 
профессора И.Е. Фарбера Саратовской государственной юридической академии 

Соматические права в России и международные стандарты их обеспечения 
10. Гриценко Елена Владимировна, доктор юридических наук, профессор кафедры 

государственного и административного права Санкт-Петербургского государственного университета 
Федерализм и местное самоуправление перед лицом конституционно-правовых 

вызовов 
11. Гуторова Алла Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного права Юго-Западного государственного университета 
Конституционно-правовое развитие статуса депутата и принципов идеологического 

разнообразия и многопартийности 
12. Досакаев Алимберди Базарбиевич, специалист, старший преподаватель кафедры 

государственных и гражданско-правовых дисциплин Ставропольского филиала Краснодарского 
университета МВД России 

Пределы реализации коллективных и индивидуальных прав коренных 
малочисленных народов и лиц, относящихся к коренным малочисленным народам 

13. Долгих Федор Игоревич, кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой 
Фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Московского 
финансово-промышленного университета «Синергия» 

Правовая институционализация политических партий в России 
14. Дробот Семен Евгеньевич, специалист, старший преподаватель кафедры теории и 

истории государства и права, конституционного права Новосибирского государственного 
университета 

Конституционализация статуса религиозных организаций в единой системе 
публичной власти 

15. Елисеева Алла Алексеевна — кандидат юридических наук; доцент кафедры 
конституционного и административного права Северо-Западного института управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (СЗИУ РАНХиГС, Санкт-Петербург) 

Об отдельных нормоустановительных и правоприменительных проблемах в сфере 
административной ответственности 

16. Еременко Татьяна Александровна, аспирант кафедры конституционного права имени 
профессора И.Е. Фарбера Саратовской государственной юридической академии 

Влияние информационных технологий на совершенствование конституционно-
правового регулирования реализации основных прав человека в Российской Федерации 

17. Заиграева Ольга Вячеславовна, кандидат юридических наук, Российский 
государственный гуманитарный университет (РГГУ) 

Цифровые гарантии местного самоуправления 
18. Ким Юрий Владимирович, доктор юридических наук, профессор кафедры 

государственного и административного права Кемеровского государственного университета 
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О конституционной модели публично-властной организации современной России: 
прохождение непройденных уроков 

19. Коновалова Людмила Геннадьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
конституционного и международного права Алтайского государственного университета 

Принцип правовой определенности норм права: допустимо ли при его нарушении 
вторжение судебной власти в законодательную сферу? 

20. Корабельникова Юлия Леонидовна, кандидат юридических наук, доцент, заместитель 
начальника кафедры государственно-правовых дисциплин Академии управления МВД России 

К вопросу о правовом статусе агломераций в России 
21. Костылева Елена Дмитриевна, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник 

направления конституционно-правовых исследований Российского государственного университета 
правосудия 

Социальные гарантии и пределы реализации права на образование 
22. Кравец Анна Анатольевна, специалист, старший преподаватель кафедры 

государственного и муниципального управления Сибирского института управления — филиал 
РАНХиГС при Президенте РФ 

Законодательная конституционализация институционального лидерства в системе 
территориального общественного самоуправления: новации и перспективы 

23. Кравец Игорь Александрович, доктор юридических наук, заведующий кафедрой теории 
и истории государства и права, конституционного права Новосибирского государственного 
университета 

Российское публичное право и биоюриспруденция в поисках биоэтического 
благополучия: этические и правовые аспекты в процессе конституционализации 

24. Курилюк Юлия Евгеньевна, доцент Департамента международного и публичного права 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

О некоторых проблемах обеспечения конституционного права на рассмотрение дела 
судом с участием присяжных заседателей 

25. Лавров Вениамин Владимирович, доцент, заведующий кафедрой государственно-
правовых дисциплин Санкт-Петербургского юридического института (филиал) Университета 
прокуратуры РФ 

Публично-правовой механизм защиты конституционного права на доступ к 
культурным ценностям Российской Федерации 

26. Липчанская Мария Александровна, доктор юридических наук, профессор Высшей 
школы правоведения, руководитель программы «Социальная юриспруденция» РАНХиГС 

Конституционно-правовой дизайн актов целеполагания Российской Федерации 
27. Максимова Светлана Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного и административного права Байкальского государственного университета 
Инициативные проекты в отечественной конституционно-правовой модели 

народовластия 
28. Малютин Никита Сергеевич, кандидат юридических наук; доцент кафедры 

конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова; ведущий научный сотрудник центра судебного права Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 

Стратегическое планирование в правосудии: конституционно-правовые параметры и 
опыт Российской Федерации 

29. Минникес Ирина Викторовна, профессор, главный научный сотрудник Института 
правовых исследований, Байкальский государственный университет 

Конституционная регламентация выборов: коэффициент заинтересованности 
законодателя 
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30. Моисеева Евгения Юрьевна, ассистент кафедры теории и истории государства и права, 
конституционного права Новосибирского национального исследовательского государственного 
университета 

Конституционно-правовые основы наномедицины в РФ 
31. Муру Рубен Николаевич, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 

международного морского права и военного права ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» 
Российский конституционализм и противоречивость российской правовой системы 
32. Николенко Ирина Алексеевна, юридический консультант ООО «ЭВЕРЕСТ» 
Институт отзыва в системе демократического контроля и ответственности 

российского местного самоуправления 
33. Поляков Виталий Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного, международного и криминального права Донецкого национального 
университета 

Защита народного суверенитета в сфере законотворчества 
34. Полякова Наталья Геннадьевна, кандидат юридических наук, кафедра 

конституционного и международного права юридического факультета Донецкого 
национального университета 

К вопросу о балансе публичных и частных интересов в правоотношениях по охране 
жилья осужденных 

35. Пресняков Михаил Вячеславович, специалист, профессор кафедры служебного и 
трудового права Поволжского института управления имени П.А. Столыпина (филиал РАНХиГС) 

Право человека в современной России 
36. Раздъяконова Евгения Владимировна, кандидат юридических наук, заведующий 

кафедрой конституционного и муниципального права Сибирского института управления — 
филиал РАНХиГС 

Архитектура стандарта социального благополучия 
37. Сахаров Сергей Федорович, аспирант кафедры конституционного и муниципального 

права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Процедура рассмотрения избирательных споров как объект конституционализации 
38. Сергевнин Сергей Львович — доктор юридических наук, профессор; декан 

юридического факультета Северо-Западного института управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте (СЗИУ РАНХиГС, Санкт-
Петербург) 

Системология цифрового права: к постановке проблемы 
39. Степанова Дарья Николаевна, старший преподаватель Пензенского государственного 

университета 
Институционализация уполномоченного по правам ребенка в механизме защиты 

конституционных прав несовершеннолетних в Российской Федерации 
40. Стерлягова Юлия Сергеевна, ассистент кафедры конституционного и муниципального 

права Сибирского института управления — филиала Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ 

Применение незарегистрированных медицинских изделий для диагностики in vitro в 
механизме реализации права на охрану здоровья 

41. Тимофеева Анна Анатольевна, специалист, старший преподаватель Донецкого 
национального университета 

Муниципально-территориальное устройство в Российской Федерации 
42. Фатуллаева Эльвира Абрудиновна, главный специалист-эксперт ФАС России 
Изменение порядка осуществления отдельных избирательных действий при 

дистанционном электронном голосовании 
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43. Хамдеев Айдар Рузалинович, кандидат юридических наук, доцент юридического 
факультета КФУ 

Понятие и формы межотраслевых связей избирательного права 
44. Хурматуллина Алсу Махмутовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного и административного права Казанского (Приволжского) федерального 
университета 

Проблемы конституционализации государственных гарантий социальных прав 
человека 

45. Чепенко Яна Константиновна, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, 
Санкт-Петербургского юридического института (филиал) Университета прокуратуры РФ 

Экологический конституционализм: вопросы теории и практики 
46. Челмакина Мария Анатольевна, преподаватель ФБГОУ ВО «ПГУ» 
Правовые основы участия органов местного самоуправления в реализации 

национальных проектов 
47. Червонюк Владимир Иванович, доктор юридических наук, профессор кафедры 

конституционного и муниципального права Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя 

Финансовая власть и Банк России: проблема институционализации 
48. Чумаков Виталий Александрович, кандидат юридических наук, помощник ФКУ 

«Аппарат Общественной палаты России» 
Конституирование статуса организованных институтов гражданского общества в 

России и мире 
49. Чупилкина Айгуль Фаридовна, кандидат юридических наук, член самарского 

регионального отделения ООО «Ассоциации юристов России» 
Экономический конституционализм как стратегическая линия развития российской 

правовой системы 
50. Шаймуллин Рустам Камильевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 

государства и права и конституционного права юридического факультета Оренбургского 
государственного университета 

Конституционализация как синтез правовых основ противодействия коррупции 
51. Шастина Анжелика Размиковна, сотрудник Байкальского государственного 

университета 
Правовые позиции Европейского Суда и законодательство России в современных 

реалиях 
52. Шупицкая Оксана Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

международного права Гродненского государственного университета имени Янки Купалы 
Конституция Республики Беларусь и конституционные риски 
53. Ястребова Анна Ивановна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного и международного права РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
Конституционно-правовые основы социального вектора развития российского 

законодательства: роль гражданского общества 
 
 

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

 
1. Андриенко Анастасия Ивановна, старший преподаватель кафедры государственного и 

муниципального права Сургутского государственного университета 



 

80 ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

2. Анисимова Екатерина Александровна, доцент кафедры государственно-правовых 
дисциплин Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), кандидат юридических наук 

3. Афанасьев Сергей Дмитриевич, руководитель проектов направления правовых 
исследований и юридического сопровождения Центра компетенций НТИ по технологиям 
хранения и анализа больших данных ООО «Интеллектуальная аналитика» 

4. Арбузкин Александр Михайлович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

5. Баженова Ольга Ивановна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

6. Волос Екатерина Павловна, старший преподаватель Московского университета имени 
С.Ю. Витте (МУИВ) 

7. Будник Карина Игоревна, старший инспектор по правовой работе Гродненской областной 
инспекции Госстандарта Воробьев Николай Иванович, адвокат 

8. Галицкая Наталья Владимировна, старший научный сотрудник ФБУ «Научный центр 
правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации», кандидат 
юридических наук, доцент 

9. Гафурова Диана Денисовна, студент Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), юрист 

10. Голышев Андрей Александрович, студент МИЭТ 
11. Григорьев Кирилл Евгеньевич, судья Кондопожского городского суда Республики 

Карелия 
12. Денисов Сергей Алексеевич, доцент кафедры прав человека АНО ВО «Гуманитарный 

университет», кандидат юридических наук, доцент 
13. Державина Татьяна Сергеевна, студент Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 
14. Дородонова Наталия Васильевна, руководитель НОЦ интеграции юридической науки и 

практики Саратовской государственной юридической академии, кандидат юридических наук, 
доцент 

15. Ежукова Ольга Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

16. Ерыгина Виктория Ивановна, кандидат исторических наук, профессор кафедры 
государственно-правовых дисциплин Белгородского юридического института МВД России 
имени И.Д. Путилина 

17. Ерыгин Алексей Алексеевич, кандидат политических наук, профессор кафедры 
государственно-правовых дисциплин Белгородского юридического института МВД России 
имени И.Д. Путилина 

18. Заикин Сергей Сергеевич, доцент кафедры конституционного и муниципального права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

19. Затулина Татьяна Николаевна, доцент Южно-Российского государственный 
политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова 

20. Зиновьева Екатерина Александровна, преподаватель кафедры конституционного и 
муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

21. Иванова Ксения Алексеевна, руководитель отдела местного самоуправления РАНХиГС, 
кандидат юридических наук 
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22. Исаева Нина Валентиновна, кандидат юридических наук, Ивановский государственный 
университет 

23. Иксанов Илья Саматович, доцент кафедры конституционного и муниципального права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

24. Исраелян Валентин Борисович, доцент кафедры юриспруденции Московский городской 
университет управления Правительства Москвы (МГУУ ПМ), кандидат юридических наук, доцент 

25. Кененова Ирина Павловна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

26. Климина Юлия Алексеевна, студент магистратуры кафедры юриспруденции, 
интеллектуальной собственности и судебной экспертизы Московского государственного 
технического университета имени Н.Э. Баумана 

27. Ковалева Татьяна Константиновна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

28. Койдан Александр Васильевич, аспирант кафедры конституционного и муниципального 
права юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

29. Колюшин Евгений Иванович, доктор юридических наук, член ЦИК РФ, профессор 
кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

30. Комбарова Елена Валерьевна, кандидат юридических наук доцент кафедры 
конституционного права имени профессора Исаака Ефимовича Фарбера Саратовской 
государственной юридической академии 

31. Конышева Елена Георгиевна, сотрудник прокуратуры Алтайского края 
32. Клычев Рафаэль Арзабекович, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин и 

судебно-экспертной Пятигорского государственного университета, доцент 
33. Копыткова Инна Сергеевна, аспирант кафедры конституционного и муниципального 

права Воронежского государственного университета 
34. Кравченко Олег Александрович, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (РАНХиГС), кандидат юридических наук, доцент 

35. Кузменкин Иван Владимирович, помощник заместителя председателя 
законодательного собрания Новосибирской области, член ТИК с правом решающего голоса 
Ленинского района г. Новосибирска 

36. Лазарева Марина Николаевна, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 
государственно-правовых дисциплин Северо-Западного института (филиал) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

37. Либанова Светлана Эдуардовна, доктор юридических наук, доцент кафедры 
конституционного права Уральского государственного юридического университета 

38. Ливеровский Алексей Алексеевич, доктор юридических наук, профессор юридического 
факультета Санкт-Петербургского государственного экономического университета 

39. Лютцер Виктор Леонидович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

40. Малютин Никита Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

41. Мальцева Инна Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
государственного права Карельского филиала РАНХиГС 
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42. Маркова Елена Николаевна, кандидат юридических наук, ассистент кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

43. Межевых Елена Николаевна, преподаватель Московского университета имени 
С.Ю. Витте (МУИВ) 

44. Мельникова Наталия Александровна, доцент кафедры административно-правовых 
дисциплин юридического факультета Вологодского института права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний, доцент 

45. Мельникова Светлана Александровна, заместитель начальника ФКУ СИЗО-6УФСИН 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

46. Некрасов Павел Борисович, СПБ ГАУ Дирекция по управлению спортивными 
сооружениями спортивный комплекс Луч 

47. Несмеянова Светлана Эдуардовна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
конституционного права Уральского государственного юридического университета имени 
В.Ф. Яковлева 

48. Овсепян Жанна Иосифовна, заведующий кафедрой государственного 
(конституционного) права ЮФУ 

49. Омарова Зухра Нартбиевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
конституционного (государственного) и административного права Северо-Кавказского 
института (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) 

50. Петрова Роза Есеновна, доцент кафедры КБ-12 «Правовое обеспечение национальной 
безопасности» Российского технологического университета — МИРЭА, кандидат юридических наук 

51. Пешин Николай Леонидович, доктор юридических наук, профессор кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова, заведующий кафедрой административного права юридического факультета 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

52. Пикалова Эльза Фанильевна, старший преподаватель кафедры конституционного и 
административного права Башкирской академии государственной службы и управления при 
Главе Республики Башкортостан 

53. Прудентов Роман Вадимович, кандидат юридических наук, ассистент кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

54. Ростова Юлия Вадимовна, студент магистратуры Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 

55. Рыбакова Ольга Сергеевна, доцент кафедры конституционного и муниципального права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 

56. Рудакова Ольга Николаевна, адъюнкт Академии управления МВД России 
57. Салихов Дамир Равильевич, кандидат юридических наук, ассистент кафедры 

конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

58. Сайбулаева Саида Ахмедовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
конституционного и международного права Дагестанского государственного университета 

59. Сафина Светлана Борисовна, доктор юридических наук, доцент, проректор по научной 
и организационной работе Башкирской академии государственной службы и управления при 
Главе Республики Башкортостан 

60. Сабирова Милана Фаритовна, заместитель руководителя АССО, магистр частного права 
61. Сазонова Нина Николаевна, юридический консультант ООО «ЭВЕРЕСТ» 
62. Саудаханов Марат Вильданович, доцент кафедры государственного и административного 

права Российского технологического университета — МИРЭА, кандидат юридических наук 
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63. Саулен Нуржан, главный специалист Института парламентаризма 
64. Сухоруков Александр Сергеевич, доцент кафедры конституционного права Уральского 

государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева 
65. Старостина Инга Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

66. Степанова Альбина Афанасьевна, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 
конституционного и муниципального права юридического факультета Северо-Восточного 
федерального университета 

67. Троицкая Александра Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

68. Таева Наталья Евгеньевна, профессор кафедры конституционного и муниципального 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор 

69. Тороп Юлия Валерьевна, доцент кафедры конституционного и муниципального права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

70. Тхабисимова Людмила Аслановна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
конституционного и муниципального права Юридического института Пятигорского 
государственного университета 

71. Уханова Анна Павловна, кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-
правовых дисциплин и правоведения института экономики и права ПГУ 

72. Фомичева Ольга Анатольевна, доцент юридического факультета филиала Московского 
финансово-юридического университета (МФЮА) в г. Орске, кандидат юридических наук, 
доцент 

73. Чуб Надежда Вячеславовна, доцент кафедры конституционного права Юго-Западного 
государственного университета, кандидат юридических наук, доцент 

74. Шалберкина Марина Николаевна, соискатель кафедры конституционного и 
муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

75. Шепель Владимир Владимирович, преподаватель кафедры уголовного права и 
криминологии юридического факультета Вологодского института права и экономики ФСИН 
России 

76. Шевердяев Станислав Николаевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

77. Штукин Владислав Владимирович, кандидат юридических наук, Центр исследований 
проблем территориального управления и самоуправления АСОУ 

78. Шугрина Екатерина Сергеевна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
конституционного права Санкт-Петербургского государственного университета 

79. Шустров Дмитрий Германович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
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СЛЕТ КОНСТИТУЦИОНАЛИСТОВ 
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО В УСЛОВИЯХ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: 

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ПРАКТИКА 
 

25 ноября 2022 г. 
10:00–15:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

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

 
ПАРТНЕРЫ 

Межрегиональная Ассоциация конституционалистов 
Фонд свободных выборов 
СПС «КонсультантПлюс» 

 
Руководители 

 
Комарова Валентина Викторовна, заведующий кафедрой конституционного и 

муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 

Нарутто Светлана Васильевна, заместитель заведующего кафедрой конституционного и 
муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 

 
Приветственные слова 

 
Кучеренко Петр Александрович, Статс-секретарь — заместитель Министра науки и 

высшего образования Российской Федерации 
Эбзеев Борис Сафарович, член Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации, судья Конституционного Суда Российской Федерации в отставке, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор 

Шапошников Алексей Валерьевич, Председатель Московской городской Думы, кандидат 
юридических наук, доцент, заслуженный юрист Российской Федерации 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 10 минут) 

 
Князев Сергей Дмитриевич, судья Конституционного Суда Российской Федерации, 

заслуженный юрист Российской Федерации 
Еще раз о преподавании конституционного права в контексте отечественных 

традиций и современных новаций 
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Головин Алексей Геннадьевич, заместитель руководителя Аппарата Комитета Совета 
Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению 
и делам Севера, кандидат юридических наук 

К конституционно-правовой концепции делегирования власти 
Хамедов Иса Ахлиманович, руководитель Центра международно-правовых исследований 

и сравнительного публичного права Университета мировой экономики и дипломатии 
(г. Ташкент), доктор юридических наук, профессор 

О некоторых вопросах конституционно-правового обеспечения развития образования 
и науки в Республике Узбекистан 

Шапошников Алексей Валерьевич, Председатель Московской городской Думы, кандидат 
юридических наук, доцент, заслуженный юрист Российской Федерации 

Советы законодателей федеральных округов как особый институт в системе 
законотворчества (на примере ЦФО) 

Матаева Майгуль Хафизовна, проректор по правовым вопросам и антикоррупционной 
политике Университета «Алихан Бокейхан Университет (ABU)» Республики Казахстан, доктор 
юридических наук, профессор 

Конституционная реформа 2022 года в Республике Казахстан: модернизация 
политической системе 

Мурсабеков Исламбек Муратбекович, директор Бишкекского филиала Международного 
института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных 
прав граждан государств — участников Межпарламентской ассамблеи СНГ 

Конституционные реформы в Кыргызстане 
Комкова Галина Николаевна, декан юридического факультета, заведующий кафедрой 

конституционного и муниципального права Саратовского национального исследовательского 
государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, профессор, доктор юридических 
наук, заслуженный юрист Российской Федерации 

Модернизация воспитательной функции Конституции России в поправках 2020 года 
Саулен Нуржан, главный специалист Института парламентаризма 
Становление и развитие Конституционного суда в Республике Корея (Южная Корея) 
Румянцев Олег Германович, президент Ассоциации специалистов по связям бизнеса и 

государства «GR-Лига», управляющий партнер консалтингового агентства «Румянцев и 
партнеры», секретарь Конституционной комиссии в 1990–1993 годах, кандидат юридических 
наук 

Конституционализм в условиях особых режимов управления: риски и возможные 
последствия имитационной практики 

Исаков Владимир Борисович, заведующий кафедрой теории и истории права факультета 
права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», доктор 
юридических наук, профессор 

Конституционные пути выхода из кризиса российской государственности: взгляд 
Народного депутата РСФСР 1990–1993 гг 

Ким Юрий Владимирович, профессор кафедры государственного и административного 
права Юридического факультета Кемеровского государственного университета 

Российский конституционализм в контексте современного кризиса правосознания 
Пресняков Михаил Вячеславович, профессор кафедры служебного и трудового права 

Поволжского института управления имени П.А. Столыпина филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
(РАНХиГС) 

Воспитательная функция Конституции РФ или государственная идеология? 
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Василевич Григорий Алексеевич, заведующий кафедрой конституционного права 
Юридического факультета Белорусского государственного университета, заслуженный юрист 
Республики Беларусь, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, доктор 
юридических наук, профессор 

Патриотизм и гражданственность — не абстракции, а ответственность за будущее 
страны 

Реут Дмитрий Алексеевич, заместитель председателя Московской городской 
избирательной комиссии, кандидат юридических наук 

Справедливое государство 
Казьмина Екатерина Алексеевна, заведующий кафедрой теории и истории государства и 

права Сибирского института управления — филиала РАНХиГС, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права, кандидат юридических наук, доцент 

Конституционализация цифровой экономики: варианты развития событий 
Кузменкин Иван Владимирович, помощник заместителя председателя законодательного 

собрания Новосибирской области, член ТИК с правом решающего голоса Ленинского района 
г. Новосибирска 

Электронная демократия в избирательном процессе: конституционно-правовой 
аспект 

Таева Наталья Евгеньевна, профессор кафедры конституционного и муниципального 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор 

Нормы конституционного права России: взгляд на традиционные доктринальные 
подходы в условиях новой реальности 

Конышева Елена Георгиевна, старший помощник прокурора Первомайского района 
Прокуратуры Алтайского края 

К характеристике сильного государства 
Велиева Джамиля Сейфаддиновна, заведующий кафедрой конституционного и 

международного права Поволжского института управления имени П.А. Столыпина филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (РАНХиГС) 

Воспитательная функция Конституции РФ как правовая реальность 
Садовникова Галина Дмитриевна, доктор юридических наук, профессор кафедры 

конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации 

Инновационные формы и методы преподавания публично-правовых дисциплин в 
современном вузе 

Варлен Мария Викторовна, директор Института «Аспирантура и докторантура» 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры конституционного и 
муниципального права, доктор юридических наук, профессор 

Подготовка научных кадров: опыт и идеи конституционалистов 
Мещеряков Александр Николаевич, начальник кафедры философии, иностранных 

языков и гуманитарной подготовки сотрудников органов внутренних дел Тюменского 
института повышения квалификации сотрудников МВД России, кандидат юридических наук, 
доцент 

Власть в предмете отрасли конституционного права 
Нарутто Светлана Васильевна, профессор кафедры конституционного и муниципального 

права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 

К вопросу о функциях Конституции 
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Липчанская Мария Александровна, профессор кафедры государственно-правовых 
дисциплин Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 

Конституционное право и социальная юриспруденция: теория и практика 
Тхабисимова Людмила Аслановна, заместитель руководителя Юридического института 

Пятигорского государственного университета, доктор юридических наук, профессор 
Демократия как основа конституционализма 
Лазаров Алан Альбертович, руководитель организационного управления Ассоциации 

юристов России 
Социальное кредитование (скоринг): публично-правовые аспекты 
Кононов Кирилл Александрович, доцент кафедры конституционного и муниципального 

права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 
О конституционной идеологии и принципе идеологического многообразия 
Мокшина Маргарита Анатольевна, заведующий кафедрой теории и истории государства 

и права ИПСУБ Удмуртского государственного университета, кандидат юридических наук, 
доцент 

Некоторые проблемы территориальной организации местного самоуправления (на 
примере Удмуртской Республики) 

Мочалов Артур Николаевич, доцент кафедры конституционного права Уральского 
государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева, кандидат юридических 
наук 

Этническое и культурное многообразие как конституционная ценность 
Гаврилова Юлия Вячеславовна, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 

школы права института права и управления Московского городского педагогического 
университета, кандидат юридических наук, доцент 

Органы власти города Москвы в единой системе публичной власти 
Пибаев Игорь Александрович, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 

Волго-Вятского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Регулирование статуса религиозных служителей в конституциях зарубежных 

государств: сравнительный анализ 
Масленникова Светлана Викторовна, доцент департамента публичного права НИУ 

Высшая школа экономики, кандидат юридических наук, доцент 
Институты правопреемства и доверия в конституционном праве 
Иксанов Илья Саматович, доцент кафедры конституционного и муниципального права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 
Цифровое гражданство в конституционном прав 
Будаев Андрей Михайлович, доцент кафедры конституционного и муниципального права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 
Контрольная демократия: проблемы, вызовы, перспектива 
Абаева Елена Анатольевна, доцент кафедры конституционного и муниципального права 

юридического факультета Саратовского национального исследовательского государственного 
университета имени Н.Г. Чернышевского, доцент кафедры конституционного права имени 
профессора И.Е. Фарбера Саратовской государственной юридической академии, кандидат 
юридических наук, доцент 

Значимость функций и полномочий Президента РФ в конституционно-правовом 
механизме Российского государства 

Денисов Сергей Алексеевич, доцент Юридического факультета Гуманитарного 
университета, кандидат юридических наук 

Конституционная цивилизация 
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Ермолаева Юлия Васильевна, доцент кафедры конституционного права имени профессора 
Исаака Ефимовича Саратовской государственной юридической академии, кандидат 
юридических наук, доцент 

Право на здоровье в современном мире: теория и практика реализации 
Гуторова Алла Николаевна, доцент кафедры конституционного права Юго-Западного 

государственного университета, кандидат юридических наук, доцент 
Поиск оптимального соотношения партийного и индивидуального представительства 

в конституционном механизме мандата народного доверия 
Ганина Ольга Юрьевна, доцент кафедры конституционного и международного права 

Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
исторических наук 

Местные органы власти в условиях конституционного реформирования 
Петрова Роза Есеновна, доцент кафедры КБ-12 «Правовое обеспечение национальной 

безопасности» Российского технологического университета — МИРЭА, кандидат юридических 
наук 

К вопросу об ограничении гражданских прав в условиях новой реальности 
Фомичева Ольга Анатольевна, доцент юридического факультета филиала Московского 

финансово-юридического университета (МФЮА) в г. Орске, кандидат юридических наук, 
доцент 

Об эффективности участия в законотворческом процессе органов судебной власти 
Рыбакова Ольга Сергеевна, доцент кафедры конституционного и муниципального права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член Экспертного совета Комитета 
Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей, кандидат юридических наук 

Конституционные основы формирования межнационального (межэтнического) 
согласия в молодежной среде 

Чупилкина Айгуль Фаридовна, член Самарского регионального отделения Ассоциации 
юристов России, кандидат юридических наук, доцент 

Экономический конституционализм в условиях новой реальности 
Соколова Анна Игоревна, доцент кафедры конституционного и международного права 

Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук 

Урбанистика как новая реальность для местного самоуправления 
Забелина Елена Павловна, доцент кафедры конституционного и муниципального права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 
Особенности правового обеспечения организации местного самоуправления в новых 

субъектах Российской Федерации 
Чуксина Валентина Валерьевна, заведующий кафедрой правового обеспечения 

национальной безопасности Байкальского государственного университета, доктор 
юридических наук, профессор 

Права человека в период постглобализации 
Колмаков Станислав Юрьевич, заместитель директора Института частного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 
Социологический портрет молодого гражданина как условие регулирования прав 

молодежи в эпоху цифровой реальности 
Бурла Виктория Михайловна, ассистент кафедры конституционного и муниципального 

права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), учитель Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Москвы «Шуваловская школа № 1448» 
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Теоретические и методические особенности преподавания конституционного права в 
современной российской школе (на основе опыта работы в ГБОУ г. Москвы «Шуваловская 
школа № 1448») 

Кравец Анна Анатольевна, старший преподаватель Сибирского института управления — 
филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации 

Местное сообщество как участник муниципального управления и реализации 
инициативных проектов (в условиях реформы местного самоуправления) 

Кузнецов Илья Иванович, старший преподаватель кафедры правовых дисциплин 
Алтайского филиала Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, 
соискатель кафедры конституционного и муниципального права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Глобальное реформирование конституционного законодательство в Республике 
Казахстан в новых политических условиях 

Жаркова Елизавета Алексеевна, практикующий юрист 
Биоправа как новые права человек в условиях современных биотехнологией 
Кадаев Александр Александрович, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
О некоторых современных тенденциях конституционных реформ в странах — 

участниках СНГ 
Николенко Ирина Алексеевна, аспирант Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 
Конституционная реформа и официальное толкование Конституции: некоторые 

вопросы соотношения 
Обгольц Сергей Алексеевич, аспирант кафедры конституционного и муниципального 

права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Регулирование образования в актах Президента Российской Федерации 
Абзалова Айгуль Маратовна, адъюнкт Академия управления МВД России 
Конституционно-правовое регулирование федеральных территорий 
Коняев Герман Сергеевич, аспирант кафедры конституционного и административного 

права Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) 
Зарубежный опыт парламентской оценки принятых законов и возможность его 

применения в Российской Федерации 
Убасев Виктор Владимирович, аспирант Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 
Конституционная реформа и официальное толкование конституции: некоторые 

вопросы соотношения 
 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры и гости, в том числе: 
 
Артёмова Светлана Тагировна, член Избирательной комиссии Ульяновской области с 

правом решающего голоса, кандидат юридических наук, доцент 
Архирейская Татьяна Юрьевна, заведующий кафедрой конституционного и 

международного права Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), кандидат юридических наук 

Аджиев Алибек Ромазанович, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Астахов Магомед Курейшевич, студент магистратуры Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 
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Атагимова Заира Мирзоевна, студент Института публичного права и управления 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Беньяминова Светлана Александровна, доцент департамента публичного права 
факультета права НИУ Высшая школа экономики 

Берлявский Леонид Гарриевич, профессор Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ), доктор исторических наук, кандидат юридических наук 

Будагова Алия Шамильевна, доцент кафедры конституционного и муниципального права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

Бурла Виктория Михайловна, преподаватель кафедры конституционного и 
муниципального права, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Габрелян Эмиль Вачаганович, доцент кафедры теории государства и права имени 
Г.В. Мальцева Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), кандидат юридических наук 

Галицкая Наталья Владимировна, старший научный сотрудник ФБУ «Научный центр 
правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации», кандидат 
юридических наук, доцент 

Голышев Андрей Александрович, студент МИЭТ 
Гордиенко Егор Вячеславович, Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Гуторова Алла Николаевна, доцент Юго-Западного государственного университета, 

кандидат юридических наук, доцент 
Державина Татьяна Сергеевна, студент Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 
Дородонова Наталия Васильевна, руководитель НОЦ интеграции юридической науки и 

практики Саратовской государственной юридической академии, кандидат юридических наук, 
доцент 

Дудко Игорь Геннадьевич, профессор кафедры конституционного и муниципального 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), руководитель Центра по правам человека, 
доктор юридических наук, профессор 

Заикин Сергей Сергеевич, доцент кафедры конституционного и муниципального права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

Занибеков Алим Асхатович, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Зиновьева Екатерина Александровна, преподаватель кафедры конституционного и 

муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Иксанов Илья Саматович, доцент кафедры конституционного и муниципального права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 
Иргалиева Медина Радильевна, студент Международного юридического института 
Исраелян Валентин Борисович, доцент кафедры юриспруденции Московский городской 

университет управления Правительства Москвы (МГУУ ПМ), кандидат юридических наук, 
доцент 

Карпенко Константин Викторович, доцент кафедры конституционного права МГИМО 
МИД России, кандидат юридических наук 

Карпинская Елизавета Андреевна, студент магистратуры Института права и управления 
Московского городского педагогического университета (МГПУ) 

Касимова Татьяна Павловна, специалист по расчету НМЦ АО «НИКИМТ-Атомстрой» 
Козлов Павел Алексеевич, заместитель заведующего филиалом ГБУ Центр «Содействие» 
Кравченко Олег Александрович, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (РАНХиГС), кандидат юридических наук, доцент 
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Крылатова Ирина Юрьевна, доцент кафедры конституционного права, директор Центра 
биоэтики и права, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории 
правового обеспечения безопасного использования генетической и геномной информации 
Уральского государственного университета имени В.Ф. Яковлева 

Крылов Михаил Андреевич, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Лавров Вениамин Владимирович, заведующий кафедрой государственно-правовых 

дисциплин Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук, кандидат исторических наук, 
доцент 

Лазарева Марина Николаевна, заведующий кафедрой государственно-правовых 
дисциплин Северо-Западного института Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук 

Лебедев Валериан Алексеевич, профессор кафедры конституционного и муниципального 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ, почетный работник ВПО РФ, профессор 

Макеева Юлия Касимовна, доцент кафедры конституционного права имени Н.В. Витрука 
Российского государственного университета правосудия 

Максимов Александр Александрович, доцент Северного института (филиала) 
Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), кандидат 
юридических наук, доцент 

Маскайкина Елена Александровна, студент Института Бизнес-права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Межевых Елена Николаевна, преподаватель Московского университета имени С.Ю. Витте 
(МУИВ) 

Морозова Жанна Юрьевна, работник профильной организации Белгородского 
университета кооперации, экономики и права 

Несмеянова Светлана Эдуардовна, профессор кафедры конституционного права, директор 
института дополнительного образования Уральского государственного юридического 
университета имени В.Ф. Яковлева, доктор юридических наук, профессор 

Нестерова Елизавета Андреевна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Нешпор Марина Владимировна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Николенко Ирина Алексеевна, юридический консультант ООО «ЭВЕРЕСТ» 
Овсепян Жанна Иосифовна, заведующий кафедрой государственного (конституционного) 

права Южного федерального университета, доктор юридических наук, профессор 
Пахомов Михаил Михайлович, соискатель кафедры конституционного и муниципального 

права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Пиворович Елизавета Игоревна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Пузенцова Юлия Андреевна, старший преподаватель кафедры государственно-правовые 

дисциплины Пензенского государственного университета 
Ростова Юлия Вадимовна, студент магистратуры Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 
Сабирова Милана Фаритовна, заместитель руководителя АССО, магистр частного права 
Сазонова Нина Николаевна, юридический консультант ООО «ЭВЕРЕСТ» 
Саудаханов Марат Вильданович, доцент кафедры государственного и административного 

права Российского технологического университета — МИРЭА, кандидат юридических наук 
Сисакьян Арус Качпероновна, доцент Троицкого филиала Челябинского государственного 

университета, кандидат юридических наук 
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Соколова Анна Игоревна, доцент кафедры конституционного и международного права 
Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
исторических наук 

Соловьев Дмитрий Владимирович, советник Аппарата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, кандидат юридических наук 

Спиваченко Данил Владимирович, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Степанова Альбина Афанасьевна, заведующий кафедрой «Конституционное и 

муниципальное право» Северо-Восточного федерального университета, кандидат юридических 
наук, доцент 

Сухоруков Александр Сергеевич, доцент кафедры конституционного права Уральского 
государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева 

Теплякова Ольга Андреевна, доцент Тюменского государственного университета, 
кандидат юридических наук, доцент 

Тороп Юлия Валерьевна, доцент кафедры конституционного и муниципального права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

Чуб Надежда Вячеславовна, доцент кафедры конституционного права Юго-Западного 
государственного университета, кандидат юридических наук, доцент 

Шалберкина Марина Николаевна, соискатель кафедры конституционного и 
муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Шиповской Максим Евгеньевич, Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Шугрина Екатерина Сергеевна, профессор кафедры конституционного права Санкт-

Петербургский государственный университет 
Юдина Александра Викторовна, преподаватель Российского государственного 

университета правосудия (РГУП), аспирант 
Ястребова Анна Ивановна, доцент кафедры конституционного и международного права 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
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ЭКСПЕРТНАЯ ПЛОЩАДКА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ:  

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СМЫСЛ И ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

25 ноября 2022 г. 
16:00–20:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

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

 
 
 
 
 
 

 
 

Руководители 
 

Комарова Валентина Викторовна, заведующий кафедрой конституционного и 
муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 

Нарутто Светлана Васильевна, заместитель заведующего кафедрой конституционного и 
муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 

 
Приветственные слова 

 
Кабышев Сергей Владимирович, депутат Государственной Думы, Председатель Комитета 

Государственной Думы по науке и высшему образованию 
Кучеренко Петр Александрович, Статс-секретарь — заместитель Министра науки и 

высшего образования Российской Федерации 
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 10 минут) 
 

Кравченко Денис Борисович, депутат Государственной Думы, Первый заместитель 
Председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, кандидат 
экономических наук, профессор 

Законодательное обеспечение технологического суверенитета 
Головин Алексей Геннадьевич, заместитель руководителя Аппарата Комитета Совета 

Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению 
и делам Севера 

Развитие потенциала местного самоуправления в наукоградах Российской Федерации 
с учетом их роли в обеспечении научного и технологического суверенитета страны 
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Мануйлова Ирина Викторовна, заместитель Губернатора Новосибирской области, 
руководитель секретариата комиссии Государственного Совета Российской Федерации по 
направлению «Наука» 

Участие субъектов Российской Федерации в развитии территорий с высоким научно-
техническим и инновационным потенциалами в единой системе публичной власти 

Дроздов Игорь Александрович, председатель Правления Некоммерческой организации 
Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий 

Экстерриториальность правового режима Инновационного центра «Сколково»: 
законодательное регулирование и практика поддержки технологического 
предпринимательства 

Сиднев Виктор Владимирович, президент Союза развития наукоградов Российской 
Федерации, кандидат физико-математических наук 

Развитие наукоградов Российской Федерации на современном этапе 
Овсепян Жанна Иосифовна, заведующий кафедрой государственного (конституционного) 

права Южного федерального университета, доктор юридических наук, профессор 
Совершенствование законодательства об образовании и науке в системе обеспечения 

технологического суверенитета России 
Красников Николай Григорьевич, глава рабочего поселка Кольцово Новосибирской 

области, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного 
самоуправления 

Участие органов местного самоуправления наукограда Российской Федерации в 
инновационном развитии территории (на примере инновационного развития наукограда 
Кольцово 

Кожевников Олег Александрович, профессор Уральского государственного юридического 
университета имени В.Ф. Яковлева, доктор юридических наук 

Муниципальные образования в механизме реализации государственной научной и 
научно-технической политики: забывчивость или целенаправленное умолчание? 

Титова Елена Викторовна, директор Юридического института, заведующий кафедрой 
конституционного и административного права Южно-Уральского государственного 
университета (НИУ), кандидат юридических наук, доцент 

Конституционная когнитивистика как новое научное направление 
Дудочкин Владимир Евгеньевич, глава внутригородского муниципального образования 

городской округ Троицк в г. Москве, член Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию местного самоуправления 

Особенности местного самоуправления в имеющем статус наукограда Российской 
Федерации внутригородском муниципальном образовании города федерального 
значения (на примере наукограда Троицк) 

Медведев Вадим Викторович, директор Фонда поддержки проектов Национальной 
технологической инициативы 

Национальная технологическая инициатива: перспективы и возможности научного 
развития высокотехнологических компаний (на примере лучших практик реализации 
мер поддержки Фондом НТИ) 

Калинин Виктор Валерьевич, заместитель директора Департамента Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации Специальные правовые режимы на 
территориях с научным, научно-техническим и инновационным потенциалами как 
условие обеспечения научного и технологического суверенитета Российской Федерации 

Вайпан Виктор Алексеевич, проректор по инновационному научно-технологическому 
развитию Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, генеральный 
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директор АО «Управляющая компания инновационного научно-технологического центра МГУ 
«Воробьевы горы», почетный юрист города Москвы, доктор юридических наук, профессор 

Принцип социальной справедливости в правовом регулировании инновационной 
деятельности 

Нарутто Светлана Васильевна, профессор кафедры конституционного и муниципального 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 

Интеллектуальный ресурс России: проблемы правового регулирования 
Бутусова Наталия Владимировна, профессор кафедры конституционного и 

муниципального права Юридического факультета Воронежского государственного 
университета, доктор юридических наук, профессор 

Конституционная идеология Российского государства 
Щукина Татьяна Владимировна, заведующий кафедрой прикладного права МИРЭА — 

Российский технологический университет, кандидат юридических наук, доктор юридических 
наук, доцент 

Технологический суверенитет России: правовое регулирование и роль 
университетской экосреды 

Кравец Игорь Александрович, заведующий кафедрой теории и истории государства и 
права, конституционного права Новосибирского национального исследовательского 
государственного университета, доктор юридических наук, профессор 

Юридическое образование и «умная образовательная юриспруденция» в контексте 
научного суверенитета по пути к достойному обществу (российский и международный 
аспекты) 

Цезарь Ирина, президент Американской компании Волновой Геном, доктор философских наук 
Биохакинг как основной вид гибридной войны против национальных суверенитетов 

и способы борьбы с Биохакингом 
Елинский Валерий Иванович, заведующий кафедрой государственного и 

административного права Российского технологического университета — МИРЭА, доктор 
юридических наук, профессор 

Пути совершенствования механизма конституционно-правового обеспечения 
технологического суверенитета России 

Кулешова Наталья Николаевна, заведующий кафедрой конституционного и 
муниципального права Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, 
кандидат юридических наук, доцент 

Информационно-коммуникационные технологии в обеспечении избирательных 
права граждан Российской Федерации 

Кабанова Марина Борисовна, старший преподаватель кафедры государственно-правовых 
дисциплин Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации 

Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере промышленной безопасности в 
свете реформы контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации 

Чуксина Валентина Валерьевна, заведующий кафедрой правового обеспечения 
национальной безопасности Байкальского государственного университета, доктор 
юридических наук, профессор 

Инновационные технологии в правовом обучении 
Конева Наталья Сергеевна, доцент кафедры конституционного и административного 

права Южно-Уральского государственного университета (национального исследовательского 
университета), кандидат юридических наук, доцент 

Категория технологического суверенитета и концепция единой публичной власти 
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Паронян Карэн Мартинович, доцент кафедры отраслевых юридических дисциплин 
Таганрогского института (филиала) имени А.П. Чехова Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ), кандидат юридических наук 

Конституционно-правовой институт цензуры как элемент технологического 
суверенитета государства 

Мочалов Артур Николаевич, доцент кафедры конституционного права Уральского 
государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева, кандидат юридических наук 

Научно-технологическое развитие Российской Федерации и местное самоуправление 
Чепенко Яна Константиновна, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 

Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации 

К вопросу о категории «технологический суверенитет государства» 
Стребкова Елена Геннадьевна, доцент кафедры конституционного права имени 

профессора И.Е. Фарбера Саратовской государственной юридической академии, кандидат 
юридических наук 

Проблемы реализации прав человека в условиях активного развития 
информационных технологий 

Рыбакова Ольга Сергеевна, доцент кафедры конституционного и муниципального права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член Экспертного совета Комитета 
Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей, кандидат юридических наук 

Роль образовательных организаций в обеспечении права несовершеннолетних на 
информацию в условиях гиперинформированного общества 

Япрынцев Иван Михайлович, ведущий научный сотрудник Центра судебного права 
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации, научный сотрудник Центра инновационного проектирования и прикладных 
исследований Тюменского государственного университета, преподаватель кафедры 
конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Информационный суверенитет: конституционно-правовые основы в условиях 
развития цифрового государства 

Лазаров Алан Альбертович, руководитель организационного управления Ассоциации 
юристов России 

Социальное кредитование (скоринг): публично-правовые аспекты 
Колмаков Станислав Юрьевич, заместитель директора Института частного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 
Российская модель реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
Шарно Оксана Игоревна, доцент кафедры конституционного и муниципального права 

Волгоградского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент 
Механизм обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

достоверную информацию об окружающей среде в информационно-коммуникационной среде 
Клименко Евгения Алексеевна, преподаватель кафедры конституционного и 

международного права Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

Конституционно-правовые основы организации и деятельности органов государственной 
власти в сфере таможенного регулирования и контроля в Российской Федерации 

Обгольц Сергей Алексеевич, аспирант кафедры конституционного и муниципального 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Роль Указа Президента РФ «О стратегии технологического развития» в обеспечении 
технологического суверенитета 
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В дискуссии примут участие преподаватели кафедры и гости, в том числе: 
 
Артёмова Светлана Тагировна, член Избирательной комиссии Ульяновской области с 

правом решающего голоса, кандидат юридических наук, доцент 
Афанасьев Сергей Дмитриевич, руководитель проектов направления правовых 

исследований и юридического сопровождения Центра компетенций НТИ по технологиям 
хранения и анализа больших данных ООО «Интеллектуальная аналитика» 

Белых Марина Львовна, доцент кафедры конституционного права Уральского 
государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева, кандидат юридических 
наук, доцент 

Бобылев Алексей Владимирович, заместитель главы городского округа Троицк в 
г. Москве 

Будагова Алия Шамильевна, доцент кафедры конституционного и муниципального права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

Булеков Владимир Анатольевич, старший преподаватель Академии ФСИН 
Бурьянова Евгения Ивановна, доцент кафедры юридических дисциплин 

Невинномысского института экономики, управления и права 
Галицкая Наталья Владимировна, старший научный сотрудник ФБУ «Научный центр 

правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации», кандидат 
юридических наук, доцент 

Гафурова Диана Денисовна, студент Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), юрист 

Голышев Андрей Александрович, студент МИЭТ 
Гуреева Ольга Андреевна, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской 
Федерации 

Державина Татьяна Сергеевна, студент Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 

Дородонова Наталия Васильевна, руководитель НОЦ интеграции юридической науки и 
практики Саратовской государственной юридической академии, кандидат юридических наук, 
доцент 

Дудко Игорь Геннадьевич, профессор кафедры конституционного и муниципального 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), руководитель Центра по правам человека, 
доктор юридических наук, профессор 

Дудочкин Владимир Евгеньевич, председатель Совета муниципальных образований 
г. Москвы, Глава городского округа Троицк в г. Москве 

Заикин Сергей Сергеевич, доцент кафедры конституционного и муниципального права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

Зиновьева Екатерина Александровна, преподаватель кафедры конституционного и 
муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Иксанов Илья Саматович, доцент кафедры конституционного и муниципального права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

Исраелян Валентин Борисович, доцент кафедры юриспруденции Московский городской 
университет управления Правительства Москвы (МГУУ ПМ), кандидат юридических наук, 
доцент 

Казьмина Екатерина Алексеевна, заведующий кафедрой теории и истории государства и 
права Сибирского института управления — филиала РАНХиГС, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права, кандидат юридических наук, доцент 
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Кирюшина Наталья Юрьевна, доцент кафедры конституционного и муниципального 
права Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени 
Н.И. Лобачевского 

Копыткова Инна Сергеевна, аспирант кафедры конституционного и муниципального 
права Воронежского государственного университета 

Кузменкин Иван Владимирович, помощник заместителя председателя законодательного 
собрания Новосибирской области, член ТИК с правом решающего голоса Ленинского района 
г. Новосибирска 

Лазарева Марина Николаевна, заведующий кафедрой государственно-правовых 
дисциплин Северо-Западного института Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридически наук, доцент 

Летунов Евгений Дмитриевич, аспирант Гуманитарного университета 
Максимов Александр Александрович, доцент Северного института (филиала) 

Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), кандидат 
юридических наук, доцент 

Маскайкина Елена Александровна, студент Института Бизнес-права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Паземова Екатерина Ивановна, аспирант кафедры международного частного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Раздъяконова Евгения Владимировна, заведующий кафедрой конституционного и 
муниципального права Сибирского института управления — филиала РАНХиГС 

Савицкая Ольга Геннадьевна, доцент кафедры ГМКУ Рязанского государственного 
радиотехнического университета имени В.Ф. Уткина 

Садовская Татьяна Дмитриевна, доцент кафедры финансового права Российский 
государственный университет правосудия, кандидат юридических наук, доцент 

Таева Наталья Евгеньевна, профессор кафедры конституционного и муниципального 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор 

Тороп Юлия Валерьевна, доцент кафедры конституционного и муниципального права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

Фомичева Ольга Анатольевна, доцент юридического факультета филиала МФЮА в 
г. Орске, кандидат юридических наук, доцент 

Шевченко Татьяна Викторовна, аспирант Сургутского государственного университета 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
КРИМИНАЛИСТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
 

25 ноября 2022 г. 
11:00–15:00 

 
Юридический факультет МГУ 

Ленинские горы, д. 1, стр. 13, ауд. 541А 
 

Для участия в работе конференции дистанционно: ссылка направлена 
зарегистрировавшимся участникам по электронной почте  

(Zoom-подключение: идентификатор 872 0338 6110, код 8450718) 
 

Руководители 
 

Комаров Игорь Михайлович, заведующий кафедрой криминалистики Юридического 
факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова (МГУ), доктор 
юридических наук, профессор 

Галяшина Елена Игоревна, и. о. заведующего кафедрой криминалистики Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, доктор филологических наук, 
профессор 

 
Заместители руководителей 

 
Комиссарова Ярослава Владимировна, доцент кафедры криминалистики Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), главный редактор федерального научно-практического журнала 
«Эксперт-криминалист», кандидат юридических наук, доцент 

Крюкова Евгения Сергеевна, ассистент кафедры криминалистики Юридического 
факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова (МГУ), 
кандидат юридических наук 

 
Приветственные слова 

 
Козлова Наталия Владимировна, заместитель декана по научной работе Юридического 

факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова (МГУ), доктор 
юридических наук, профессор 

Бессонов Алексей Александрович, и. о. ректора Московской академии Следственного 
комитета Российской Федерации, доктор юридических наук, доцент 

 
ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ (регламент — до 15 минут) 

 
1. Ищенко Евгений Петрович, профессор кафедры криминалистики Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации 

О задачах и значении криминалистики в современных условиях 
2. Комаров Игорь Михайлович, заведующий кафедрой криминалистики Юридического 

факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, доктор юридических наук, профессор 
Язык криминалистики 
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3. Галяшина Елена Игоревна, и. о. заведующего кафедрой криминалистики Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, доктор филологических наук, 
профессор 

Криминалистика и судебная экспертиза: проблемы взаимодействия науки и практики 
 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 
 

4. Аминев Фарит Гизарович, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
криминалистики Института права Башкирского государственного университета, профессор 
кафедры судебно-экспертной деятельности Краснодарского университета Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

О необходимости криминалистического анализа заключений эксперта 
5. Бертовский Лев Владимирович, доктор юридических наук, профессор, профессор 

кафедры криминалистики Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Основные тенденции развития современного права 
6. Волчецкая Татьяна Станиславовна, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики Юридического 
института Балтийского федерального университета имени И. Канта, директор НОЦ ситуалогии 
и экономико-правовой регионалистики 

Криминалистические особенности насилия в образовательных учреждениях 
7. Жижина Марина Владимировна, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры 

криминалистики Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Методологические основы использования современной криминалистики в 

правоприменительной деятельности 
8. Кручинина Надежда Валентиновна, доктор юридических наук, профессор, профессор 

кафедры криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Проблемы формирования криминалистического мышления у студентов юридических 

вузов 
9. Першин Александр Николаевич, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры 

криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Заключение специалиста как средство оценки объективности, всесторонности и 

полноты проведения судебной экспертизы 
10. Полстовалов Олег Владимирович, доктор юридических наук, доцент, руководитель 

аппарата АНО «Экспертно-координационный центр комиссий Государственного Совета 
Российской Федерации» 

«Заказные расследования и нерасследования» как фактология для криминалистического 
анализа 

11. Степаненко Диана Аркадьевна, доктор юридических наук, профессор, профессор 
кафедры криминалистики, судебных экспертиз и юридической психологии Институт юстиции 
Байкальского государственного университета 

Влияние глобальных трендов цифровизации на развитие криминалистической науки 
12. Тишутина Инна Валериевна, доктор юридических наук, профессор кафедры 

криминалистики Московского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации 
Задачи криминалистики в условиях цифровой трансформации 
13. Холопова Елена Николаевна, доктор юридических наук, кандидат психологических 

наук, старший научный сотрудник Высшей школы права ОНК «Институт управления и 
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территориального развития» Балтийского федерального университета имени И. Канта, 
научный сотрудник Института международного права и экономики имени А.С. Грибоедова 

Основы методики расследования кибертерроризма 
14. Центров Евгений Емельянович, доктор юридических наук, профессор кафедры 

криминалистики Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Расшифровка даты как обязательное правило при установлении пространственно-

временных связей по ассоциативному методу 
15. Шапиро Людмила Геннадьевна, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой криминалистики Саратовской государственной юридической академии, 
заслуженный юрист Российской Федерации 

Перспективы развития криминалистической методики в современных реалиях 
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 5 минут) 
 
16. Байрамова Фируза Оруджевна, кандидат филологических наук, специалист 

лаборатории фонетики и речевой коммуникации Филологического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

Особенности проведения экспертиз с участием лингвиста по перепискам в 
мессенджерах 

17. Васильева Оксана Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 
Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации 

Антиконкурентные соглашения: подходы к проведению проверок при обнаружении 
признаков нарушений конкурентного законодательства 

18. Вяткин Андрей Николаевич, старший преподаватель кафедры криминалистики 
Института права Уфимского университета науки и технологий 

К вопросу о совершенствовании методики расследования нарушения правил охраны 
и использования недр 

19. Галкин Денис Викторович, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 
криминалистики Хабаровского филиала Московской академии Следственного комитета 
Российской Федерации 

Криминалистические измерения: практические возможности и правовые проблемы 
20. Горский Максим Вадимович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

криминалистики Воронежского государственного университета 
Следственное и медицинское освидетельствование: проблемы разграничения 
21. Дударев Виталий Анатольевич, старший преподаватель кафедры уголовно-

процессуального права и криминалистики Брянского государственного университета имени 
академика И.Г. Петровского 

Получение вербальной информации от несовершеннолетних с учетом современных 
процессов цифровизации 

22. Егорышева Елена Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
криминалистики Уфимский университет науки и технологий 

Некоторые вопросы производства допроса и очной ставки с участием 
несовершеннолетних участников в типичных ситуациях предварительного 
расследования 

23. Жданов Сергей Павлович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета имени 
Г.В. Плеханова 
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Криминалистическое учение о реализации специальных знаний вне судебной 
экспертизы: междисциплинарное научное исследование 

24. Карепанов Николай Васильевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент 
кафедры криминалистики Уральского государственного юридического университета 

Особенности технологии поиска и исследований цифровых следов 
25. Кашуро Ольга Александровна, кандидат юридических наук, сотрудник Юридического 

факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Применение криминалистических методов при возбуждении дел об 

административных правонарушениях 
26. Климова Яна Александровна, доцент кафедры криминалистики учебно-научного 

комплекса по предварительному следствию в органах внутренних дел Волгоградской академии 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 

Особенности обнаружения и изъятия цифровых следов при расследовании 
современных преступлений 

27. Ковалева Анастасия Валерьевна, старший преподаватель кафедры уголовного права и 
криминалистики Донского государственного технического университета 

Отдельные вопросы использования информации с камер видеонаблюдения для 
расследования преступлений 

28. Козин Евгений Вячеславович, кандидат технических наук, профессор Санкт-
Петербургского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации 
(в соавторстве со Смугловым А. Н.) 

Основные направления обеспечения безопасности курсантов при организации и 
проведении учебных занятий в образовательных организациях системы МВД Российской 
Федерации 

29. Козырева Ирина Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
криминалистики Института права Уфимского университета науки и технологий 

Некоторые аспекты работы по антитеррористической защищенности для обеспечения 
безопасности образовательного процесса 

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

Тактико-криминалистические проблемы межличностной коммуникации в уголовном 
судопроизводстве 

31. Конин Владимир Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала Российского государственного 
университета правосудия 

Некоторые вопросы тактики доказывания в стадии исполнения приговора 
32. Костикова Наталия Александровна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры уголовного процесса и криминалистики Северо-Западного института (филиала) 
Университета (МГЮА) 

Лингвистические исследования: проблемы теории и практики 
33. Крюкова Евгения Сергеевна, кандидат юридических наук, ассистент кафедры 

криминалистики Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
О возможности использования криминалистических знаний в «журналистских 

расследованиях» 
34. Милованова Марина Михайловна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Проблемы расследования цифровых картелей 
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35. Митрофанова Алёна Андреевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
уголовно-процессуального права и криминалистики Восточно-Сибирского филиала 
Российского государственного университета правосудия 

Значение дифференциации следственных и судебных действий в контексте 
определения границ криминалистической деятельности 

36. Сарыгина Элина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры судебно-
экспертной и оперативно розыскной деятельности факультета подготовки криминалистов 
Московской академии Следственного комитета Российской Федерации 

Особенности тактики использования специальных бухгалтерских знаний при 
расследовании преступлений, связанных с присвоением и растратой имущества 
следователем 

37. Сердюк Александр Александрович, преподаватель Новосибирского юридического 
института (филиала) Томского государственного университета 

Предмет (основание) формирования частной криминалистической методики 
расследования внутрикорпоративных хищений в сфере страхования 

38. Скобелин Сергей Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент, декан факультета 
подготовки следователей Московской академии Следственного комитета Российской 
Федерации, полковник юстиции 

Цифровые технологии в следственной деятельности 
39. Стащенко Станислав Петрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

противодействия преступлениям в сфере информационных-телекоммуникационных 
технологий Московского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации 

Сведения о местоположении телефонного аппарата относительно базовой станции 
при совершении преступления, криминалистический аспект 

40. Сумина Алина Владимировна, преподаватель кафедры технико-криминалистического 
обеспечения экспертных исследований учебно-научного комплекса судебной экспертизы 
Московского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации имени 
В.Я. Кикотя, Лукинский Иван Сергеевич, аспирант факультета подготовки научно-
педагогических и научных кадров Московского университета Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 

Лазерное сканирование и фотограмметрия: сравнение погрешностей при измерении 
41. Титов Павел Михайлович, преподаватель Уральского юридического института 

Министерства внутренних дел Российской Федерации 
К вопросу применения полиграфа в оперативно-розыскной деятельности 
42. Ткачев Александр Викторович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

криминалистики Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
К вопросу о разграничении цифровых (электронных) следов от других источников 

информации 
43. Третьякова Елена Игоревна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

криминалистики Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел Российской 
Федерации 

Работа с цифровыми следами при осмотре места происшествия 
44. Усков Игорь Николаевич, доцент кафедры исследования документов Московского 

университета Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя 
Цифровые изображения как объекты технико-криминалистическое исследования 

документов 
45. Фролова Елена Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

уголовного процесса и криминалистики Южного федерального университета (в соавторстве с 
Кошлыковой Ю. А.) 
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Использование 3D-технологий в криминалистике — от теории к практике 
46. Шурухнов Владимир Александрович, кандидат юридических наук, доцент, старший 

преподаватель кафедры предварительного расследования Московской академии Следственного 
комитета Российской Федерации 

Проблемы применения тактических приемов в ходе расследования преступлений в 
чрезвычайных условиях 

47. Ансокова Рената Олеговна, аспирант кафедры криминалистики Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

Актуальность использования специальных знаний при расследовании экологических 
преступлений 

48. Антилевская Юлия Александровна, аспирант кафедры криминалистики 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

Управление риском как механизм контроля качества судебной экспертизы 
49. Бардачевский Руслан Игоревич, следователь по особо важным делам отделения по 

расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий третьего 
следственного управления (с дислокацией в городе Нижний Новгород) Главного следственного 
управления Следственного комитета России, майор юстиции 

Коррупционная связь как средство выявления и установления обстоятельств 
коррупционного преступления 

50. Гончаров Дмитрий Константинович, старший оперуполномоченный Отдела 
экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по 
г. Керчи 

Криминалистический анализ заключения эксперта в ходе доказывания незаконных 
организации и проведения азартных игр 

51. Гульбинович Иосиф Юльянович, инженер 1 категории учебной криминалистической 
лабораторией Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

Поисково-идентификационная деятельность при расследовании дорожно-
транспортного происшествия 

52. Гуменюк Игорь Владимирович, соискатель кафедры уголовного права, уголовного 
процесса и криминалистики Российского университета дружбы народов 

Проблемы выявления фактов злоупотребления полномочиями в банковской системе 
53. Дзюба Александр Олегович, аспирант кафедры криминалистики Юридического 

факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Тактические приемы производства допроса при расследовании мошенничества в 

сфере кредитования 
54. Дыленов Владимир Петрович, аспирант Байкальского государственного университета 
Тактика производства допроса по делам об убийствах прошлых лет 
55. Ильин Федор Ильич, аспирант кафедры уголовного процесса и криминалистики 

Юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета 
Некоторые особенности криминалистической характеристики коррупционных 

преступлений, совершаемых в Вооруженных Силах РФ, как важной составляющей 
методики судебного разбирательства 

56. Инаури Алексей Акакиевич, аспирант кафедры криминалистики Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

Системный подход к обеспечению достоверности заключения эксперта (опыт 
Республики Беларусь) 

57. Макаримов Эдуард Аликович, аспирант кафедры криминалистики Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

К вопросу о понятии «скулшутинг» в криминалистике 
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58. Маткова Наталья Вячеславовна, аспирант Юридического института Балтийского 
федерального университета имени И. Канта 

Использование ситуационного подхода при формировании стратегии 
государственного обвинения в суде присяжных 

59. Новогонская Маргарита Сергеевна, аспирант кафедры криминалистики 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

Возможности использования компьютерного моделирования в криминалистике 
60. Печникова Розалия Багдуевна, аспирант кафедры криминалистики Юридического 

факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Криминалистическое исследование электронных сообщений в расследовании 

преступлений 
61. Соловьев Александр Александрович, аспирант кафедры криминалистики 

Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Эмоция страха в системе расследуемого события: постановка проблемы 
62. Спирев Дмитрий Вадимович, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
63. Использование специальных знаний при расследовании дел об оскорблении 

сотрудников правоохранительных органов 
64. Фокин Андрей Денисович, ассистент кафедры криминалистики Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 
К вопросу соблюдения медицинской тайны при допросе врачей с использованием 

систем видео-конференц-связи 
 
 

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

 
1. Абрамова Валерия Александровна, ассистент кафедры гражданского и земельного права 

Тульского государственного университета 
2. Белов Олег Александрович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
3. Бецких Анастасия Владимировна, курсант Уральского юридического института 

Министерства внутренних дел Российской Федерации 
4. Богатырев Константин Михайлович, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 
5. Боровских Роман Николаевич, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры 

уголовного права Новосибирского юридического института (филиала) Томского 
государственного университета 

6. Волос Екатерина Павловна, старший преподаватель Московского университета имени 
С.Ю. Витте 

7. Волохова Ольга Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

8. Гафурова Диана Денисовна, студент РАНХиГС 
9. Голоскокова Елена Игоревна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
10. Голышев Андрей Александрович, студент Московского института электронной техники 

(МИЭТ) 
11. Гончарова Вера Велимировна, адвокат МКА «Адвокатское партнерство» 
12. Горшкова Вера Сергеевна, начальник организационно-методического отделения ЭКЦ ГУ 

МВД России по Алтайскому краю, адъюнкт Барнаульского юридического института 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
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13. Данилкина Виталия Михайловна, доцент кафедры криминалистики Московского 
университета Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя, 
кандидат юридических наук, подполковник полиции 

14. Державина Татьяна Сергеевна, студент РАНХиГС 
15. Джуманбетова Алтынай Алиевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

криминалистики Юридического факультета МГУ 
16. Дудник Александр Георгиевич, кандидат юридических наук, преподаватель Московского 

физико-технического института (МФТИ) 
17. Дьякова Наталия Владимировна, старший научный сотрудник лаборатории 

политологии юридического факультета МГУ 
18. Егоров Николай Николаевич, доктор юридических наук, профессор кафедры 

криминалистики юридического факультета МГУ 
19. Зайнуллин Руслан Ильдарович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

криминалистики Института права Башкирского государственного университета 
20. Запханов Евгений Юрьевич, магистрант Восточно-Сибирского института Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 
21. Иванов Анатолий Викторович, преподаватель Краснодарского университета 

Министерства внутренних дел Российской Федерации 
22. Игнатьев Михаил Евгеньевич, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры 

криминалистики Юридического факультета МГУ 
23. Ильющенко Альберт Максимович, студент Сибирского университета потребительской 

кооперации 
24. Исютин-Федотков Дмитрий Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, 

главный юрисконсульт ООО «Энергосервис» 
25. Колентеев Константин Евгеньевич, студент Московского института электронной 

техники (МИЭТ) 
26. Корма Василий Дмитриевич, профессор кафедры криминалистики Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 
27. Королев Артем Сергеевич, студент Московского государственного института 

электронной техники (Технический университет) (МИЭТ) 
28. Крышевич Марина Валерьевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
29. Кудрявцева Ксения Максимовна, студент РАНХиГС 
30. Кузаков Дмитрий Вадимович, преподаватель кафедры организации судебной и 

правоохранительной деятельности Восточно-Сибирского филиала Российского 
государственного университета правосудия 

31. Лушечкина Марина Александровна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 
кафедры криминалистики Юридического факультета МГУ 

32. Мамонова Виктория Андреевна, студент Тверского филиала Московского гуманитарно-
экономического университета 

33. Маркова Анастасия Михайловна, студент Юридического факультета имени 
М.М. Сперанского РАНХиГС 

34. Марьина Евгения Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
уголовного процесса и криминалистики Самарского национального исследовательского 
университета имени С.П. Королева 

35. Масалушич Анастасия, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
36. Махтаев Махтай Шапиевич, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 

криминалистки Юридического факультета МГУ 
37. Мозговой Ярослав Сергеевич, старший следователь Военного следственного отдела СК 

России по Уфимскому гарнизону 
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38. Никишин Владимир Дмитриевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

39. Ованян Джулианна Овиковна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
40. Панина Наталья Алексеевна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
41. Паршиков Владимир Иванович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
42. Перепечина Ирина Олеговна, доктор медицинских наук, профессор кафедры 

криминалистики Юридического факультета МГУ 
43. Пиворович Елизавета Игоревна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
44. Питерова Мария Сергеевна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
45. Пичугин Сергей Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры судебно-

экспертной и оперативно-розыскной деятельности Московской академии Следственного 
комитета Российской Федерации 

46. Попова Лариса Владимировна, адвокат Специализированной коллегии адвокатов 
г. Калининграда 

47. Пустовалова Наталья Сергеевна, соискатель, Саратовская государственная юридическая 
академия 

48. Рузиев Бехруз Малик угли, студент Ташкентского государственного юридического 
университета 

49. Севостьянова Софья Валерьевна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
50. Сенькина Дарья Александровна, аспирант Санкт-Петербургского государственного 

университета 
51. Сотов Александр Игоревич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

криминалистики Юридического факультета МГУ 
52. Столбова Наталья Алексеевна, аспирант, преподаватель кафедры уголовного процесса 

Восточно-Сибирского института МВД Российской Федерации 
53. Троянова Варвара Сергеевна, курсант Уральского юридического института 

Министерства внутренних дел Российской Федерации 
54. Фадеева Елизавета Сергеевна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
55. Филимонова Анна Владимировна, студент Пермского государственного национального 

исследовательского университета 
56. Халиков Аслям Наилевич, доктор юридических наук, профессор, профессор Башкирского 

государственного университета 
57. Харина Эльмира Насибовна, доцент кафедры криминалистики Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 
58. Хламов Никита Эдуардович, ассистент кафедры криминалистки Юридического 

факультета МГУ 
59. Ястребова Татьяна Ивановна, доцент кафедры уголовного процесса, криминалистики и 

судебной экспертизы Южно-Уральского государственного университета 
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ЖЕРТВЫ ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ: 
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
25 ноября 2022 г. 

11:00–13:00 
 

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

 
 

Руководители 
 

Антонян Елена Александровна, доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Клещина Елена Николаевна — доктор юридических наук, профессор, заместитель 
заведующего кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
Заместители руководителей 

 
Афанасьева Ольга Романовна — доктор юридических наук, доцент кафедры криминологии 

и уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Саламова Себила Якубовна — кандидат юридических наук, доцент кафедры криминологии 

и уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 15 минут) 
 
Мацкевич Игорь Михайлович, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 

криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Современные проблемы виктимологии» 
Иванцов Сергей Вячеславович, доктор юридических наук, профессор, Ученый секретарь 

Московского университета имени В.Я. Кикотя 
«Социальные последствия организованной преступной деятельности» 
Антонян Елена Александровна, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Жертвы преступлений как объект криминологической психологии» 
Серебрянникова Анна Валерьевна, доктор юридических наук, доцент, профессор 

юридического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 
«Проблемы ресоциализации жертв насильственных преступлений» 
Стешич Елена Сергеевна, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовно-

правовых дисциплин ЮРИУ РАНХиГС, профессор кафедры уголовного права и криминологии 
РЮИ МВД России 

«Защита жертв насильственных преступлений: идеальное и реальное» 
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Фоменко Елена Владимировна, доктор юридических наук, доцент, доцент кафедры 
уголовного права и криминологии Всероссийского государственного университета юстиции 
(РПА Минюста России) 

«Жертва подкупа (две стороны одной «медали»?»): криминологический подход» 
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 7–10 минут) 
 

Абакшина Наталья Анатольевна, кандидат экономических наук, заместитель президента 
Фонда по правовым вопросам Патриотического фонда социальной поддержки ветеранов и 
военно-патриотического воспитания молодежи «Служу Великой Руси» 

«Жертвы преступных посягательств, содержащиеся под стражей в качестве 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления: реалии военного времени в 
XXI веке» 

Атагимова Эльмира Исамудиновна, кандидат юридических наук, ведущий научный 
сотрудник Научного центра правовой информации при Министерстве юстиции Российской 
Федерации 

«Криминальные угрозы в отношении несовершеннолетних в интернет-пространстве: 
к вопросу о виктимологической профилактике» 

Афанасьева Ольга Романовна, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры 
криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Социальные последствия, претерпеваемые жертвами насильственных преступлений» 
Афанасьев Павел Борисович, кандидат юридических наук, доцент кафедры «Уголовное 

право, уголовный процесс и правоохранительная деятельность» Юридического института 
Российского университета транспорта 

«Виктимологические аспекты в механизме преступного поведения при умышленном 
причинении тяжкого вреда здоровью» 

Байханов Адлан Исламович, преподаватель кафедры правовых дисциплин Чеченского 
государственного педагогического университета 

«Последствия незаконной вырубки лесных насаждений для экологии» 
Баумштейн Антон Борисович, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры 

уголовного права Юго-Западного государственного университета, адвокат 
«Виктимное поведение жертв преступлений, совершенных с использованием 

социальных сетей» 
Борисов Андрей Викторович, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 

«Уголовное право, уголовный процесс и правоохранительная деятельность» Юридического 
института Российского университета транспорта 

«Жертвы транспортной преступности» 
Братцева Екатерина Алексеевна, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры 

криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Виктимологический аспект экологических преступлений» 
Быстрова Юлия Викторовна, доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 

Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева 
«Психологические аспекты допроса потерпевшего в рамках расследования 

насильственных преступлений сексуального характера против несовершеннолетних» 
Виноградова Ольга Борисовна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

Государственного университета по землеустройству 
«Проблемы реализации прав потерпевших в современном уголовном судопроизводстве» 
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Гаджиева Айша Ансаровна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
уголовного права и государственно-правовых дисциплин, старший научный сотрудник НИИ 
УЭПС ДГУНХ 

«Жертвы преступлений в условиях цифровой трансформации общества» 
Гришко Александр Яковлевич, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 

уголовного права и криминологии Рязанского государственного университета имени 
С.А. Есенина; профессор кафедры уголовного права и криминологии Рязанского филиала 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

«Уголовно-правовое и уголовно-исполнительное обеспечение прав и законных 
интересов потерпевшего: состояние, проблемы» 

Гришко Наталья Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 
права, уголовного процесса и правоохранительной деятельности Юридического института 
Российского университета транспорта (МИИТ) 

«Жертвы семейно-бытового 
Дашков Геннадий Владимирович, доктор юридических наук, профессор, профессор 

кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

«Приоритет-2030» в развитии юридической (криминологической) науки» 
Дворянсков Иван Владимирович, доктор юридических наук, профессор, главный научный 

сотрудник Научно-исследовательского института Федеральной службы исполнения наказаний 
«Проблемы возмещения ущерба жертвам преступлений» 
Дроздова Елена Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры «Уголовное 

право, уголовный процесс и правоохранительная деятельность» Юридического института 
Российского университета транспорта 

«Жертвы преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности» 

Заварыкин Илья Николаевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 
права и криминологии БЮИ МВД России 

«Виктимологические аспекты профилактики насильственных преступлений против 
личности» 

Зиядова Дурея Зиядиновна, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
уголовного права и криминологии, заведующий лабораторией уголовно-правовых и 
криминологических исследований Дагестанского государственного университета 

«Женщина-террористка — жертва вовлечения в совершение преступления 
террористической направленности» 

Клещина Елена Николаевна, доктор юридических наук, профессор, заместитель 
заведующего кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Типология жертв преступного насилия» 
Ковалева Анастасия Валерьевна, старший преподаватель кафедры «Уголовное право и 

публично-правовые дисциплины» Донского государственного технического университета 
«Отдельные особенности личности жертвы кибермошенничества» 
Коимшиди Георгий Феофилактович, кандидат технических наук, доцент, ведущий научный 

сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института МВД России 
«Типология субъектов РФ по числу погибших и получивших тяжкий вред здоровью 

от преступных посягательств» 
Кокурин Алексей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Психологическая реабилитация жертв преступных посягательств» 
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Колбая Мадина Беслановна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
уголовно-правовых дисциплин Сочинского филиала Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюста России) 

«Жертвы убийств в Республике Абхазия: криминологические и психологические 
исследования в XXI веке» 

Кочои Рон Самвелович, аспирантУниверситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Жертвы преступлений транснациональных террористических организаций» 
Кравцов Дмитрий Александрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

уголовного права и криминологии Московской академии СК РФ 
«Предупреждение преступлений сексуального характера, совершаемых в отношении 

малолетних» 
Кунц Елена Владимировна, доктор юридических наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник Научно-исследовательского института Федеральной службы исполнения наказаний 
«Женщина, как жертва преступных посягательств» 
Матвеева Анастасия Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

уголовного права и криминологии Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова, 

«Проблемы виктимологической профилактики в современном российском 
мегаполисе» 

Милованова Марина Михайловна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Тактико-психологические особенности допроса несовершеннолетних — жертв 
жестокого обращения в семье» 

Некрасов Михаил Александрович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
теоретических и публично-правовых дисциплин Института государства и права Тюменского 
государственного университета 

«Правовой статус результатов генетических исследований» 
Орлова Юлия Рудольфовна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

публичного права Государственного университета по землеустройству 
«Некоторые криминологические особенности и проблемы предупреждения семейных 

убийств» 
Раднаева Эльвира Львовна, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 

уголовного права и криминологии Бурятского государственного университета имени Доржи 
Банзарова 

«Виктимологические особенности жертв при посягательствах на половую 
неприкосновенность в сети Интернет» 

Рачицкая Виктория Анатольевна, кандидат юридических наук, ведущий научный 
сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института МВД России 

«Типологическое описание жертв преступных посягательств» 
Саламова Себила Якубовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры криминологии и 

уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Жертвы и потенциальные жертвы преступлений, совершаемых в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы» 
Семенова Наталья Александровна, старший преподаватель Бурятского государственного 

университета имени Доржи Банзарова 
«Когнитивные искажения как часть образа мысли жертв интернет-мошенничества» 
Смыслова Вера Николаевна, старший преподаватель кафедры уголовного права и процесса 

Московского государственного гуманитарно-экономического университета 



 

112 ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

«Биотехнологии инхенсмента в спорте: виктимологический аспект в контексте 
положений статей 230.1 и 230.2 УК РФ» 

Титанов Михаил Юрьевич, старший преподаватель Прикамского социального института, 
председатель Пермского Регионального отделения Межрегиональной общественной 
организации «Научный пенитенциарный клуб» 

«Сотрудник уголовно-исполнительной системы, как потенциальная жертва 
преступных посягательств» 

Филоненко Татьяна Викторовна, кандидат юридических наук, декан факультета 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации Дальневосточного 
юридического института (филиала) университета Прокуратуры РФ в г. Владивостоке 

«Проблемы постпенитенциарной адаптации в современной России: доктринальные и 
правотворческие новации» 

Хармаев Юрий Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 
уголовного процесса и криминалистики ЮФ Бурятского государственного университета имени 
Доржи Банзарова 

«Несовершеннолетние, как объект вовлечения в криминальную субкультуру со 
стороны представителей преступной среды» 

Хохрин Сергей Александрович, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник 
Научно-исследовательского института Федеральной службы исполнения наказаний 

«Криминологическая характеристика личности пенитенцарного преступника» 
Чулунов Евгений Алексеевич, адъюнкт ФПНК Академии ФСИН России 
«Пробелы в правовом регулировании уголовного наказания в виде обязательных 

работ» 
Шиян Валентина Ивановна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

«Уголовное право, уголовный процесс и правоохранительная деятельность» Юридического 
института Российского университета транспорта 

«Жертвы преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности» 

Шикула Ильмира Рифкатьевна, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры 
уголовного права Российского государственного университета правосудия 

«Жертвы домашнего насилия: проблемы виктимологической и психологической 
защиты» 

 
 

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

 
Айдабекова Арина Эмировна, студент филиала Кубанского государственного университета 

в г. Новороссийске 
Андреева Ольга Игоревна, Воронежский государственный университет 
Аниськина Эвелина Геннадьевна, кандидат юридических наук, доцент, и. о. заведующего 

кафедрой уголовно-правовых дисциплин Смоленского Филиала Саратовской государственной 
юридической академии 

Афанасьев Андрей Сергеевич, студент 
Батова Анна Андреевна, студент 
Беседина Ева Игоревна, специалист 1 разряда 
Ботвин Илья Викторович, кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры 

уголовного права и криминологии Барнаульского юридического института МВД России 
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Варыгин Александр Николаевич, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
прокурорского надзора и криминологии Саратовской государственной юридической академии 

Воронина Нина Анатольевна, адъюнкт 
Гафурова Диана Денисовна, студент Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы 
Голубовский Владимир Юрьевич, доктор юридических наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник Научно-исследовательского института Федеральной службы исполнения наказаний 
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, Государственный морской 

университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова 
Державина Татьяна Сергеевна, студент Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы 
Долгополов Кирилл Андреевич, кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой уголовного права и процесса юридического института СКФУ 
Дударов Дени Магомедович, магистрант ЧГУ имени А.А. Кадырова 
Колбая Эсма Беслановна, председатель Сухумской Городской Коллегии адвокатов № 2, 

Адвокатура Республики Абхазия 
Коростелева Екатерина Юрьевна, НИУ-ВШЭ 
Лобанова Полина Дмитриевна, главный специалист отдела правового анализа 

законопроектов Государственно-правового управления Аппарата Московской городской Думы 
Лолуа Ален Тенгизович, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Манукян Светлана Мнацакановна, адвокат Ростовской областной коллегии адвокатов — 

адвокатский кабинет 
Минязева Татьяна Федоровна, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 

уголовно-правовых дисциплин МГПУ 
Мочалкина Ирина Сергеевна, ассистент кафедры криминологии и уголовно-

исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Мужахаев Амир Ахметович, студент Чеченского государственного университета имени 

А.А. Кадырова 
Недоступ Екатерина, аспирант кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Свиридова Анастасия Васильевна, адвокат Коллегии адвокатов г. Москвы «Гильдия 

адвокатов» 
Сенькина Дарья Александровна, аспирант Санкт-Петербургского государственного 

университета 
Павлова Людмила Владимировна, кандидат юридических наук, ученый секретарь 

Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь 
Пиворович Елизавета Игоревна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Питерова Мария Сергеевна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Челябова Залина Магомедзагировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

уголовного права Астраханского государственного университета 
Шевченко Алина Алексеевна, Государственный Морской университет имени адмирала 

Ф. Ф. Ушакова 
Штурба Ангелина Васильевна, студент филиала Кубанского государственного университета 

в г. Новороссийске 
Яхонтова Яна Сергеевна, адъюнкт Барнаульского юридического института МВД России 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА —  
ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

24 ноября 2022 г. 
14:00–17:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Садовая-Кудринская ул., д. 9, 
Центр права и биоэтики 

 
Руководитель 

Мохов Александр Анатольевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой медицинского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
ДОКЛАДЫ (регламент — до 15 минут) 

 
Кравец Игорь Александрович, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой теории и истории государства и права, конституционного права Института 
философии и права Новосибирского национального исследовательского государственного 
университета 

Биоюриспруденция и законодательство о здравоохранении в поисках биоэтического 
благополучия: перспективы институционализации 

Мохов Александр Анатольевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой медицинского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Демографическая политика и ее правовое обеспечение 
Ульянова Марина Вячеславовна, кандидат юридических наук, доцент, заместитель 

заведующего кафедрой гражданского права Российского государственного университета 
правосудия 

Терминологическая определенность законодательства об охране здоровья граждан и 
осуществление прав несовершеннолетних 

Шмелев Игорь Анатольевич, кандидат медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой 
медицинского права и биоэтики Самарского государственного медицинского университета 

Контроль качества оказания акушерско-гинекологической помощи как фактор 
демографической стабильности 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 10 минут) 

 
Мограбян Армине Самвеловна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

медицинского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Клинические исследования в период геополитической нестабильности: некоторые 

проблемы правового регулирования 
Пекшев Алексей Викторович, кандидат медицинских наук, доцент, доцент кафедры 

медицинского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Актуальные проблемы критериальной оценки качества медицинской помощи 
Посулихина Наталья Семеновна, кандидат юридических наук, старший преподаватель 

кафедры медицинского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Здоровьесберегающие технологии: понятие, виды, проблемы правового регулирования 
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Печегина Юлия Сергеевна, старший преподаватель кафедры медицинского права и 
биоэтики Самарского государственного медицинского университета 

Применение риск-ориентированного подхода в сфере обращения половых клеток человека 
Ревазова Екатерина Алексеевна, аспирант Санкт-Петербургского государственного 

университета 
Актуальные вопросы права и экономики здравоохранения 

 
 

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

 
Авдей Анна Генриховна, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 

Гродненского государственного университета имени Я. Купалы (Республика Беларусь) 
Громова Арина Алексеевна, аспирант кафедры конституционного права Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Державина Татьяна Сергеевна, студент РАНХиГС 
Дронова Юлия Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

уголовного права и процесса Тверского государственного университета 
Зинин Дмитрий Сергеевич, генеральный директор ООО Консалтинговое бюро «ЮСТУМ» 
Кравченко Наталья Владимировна, преподаватель кафедры гражданского права Юго-

Западного государственного университета 
Лобанова Полина Дмитриевна, главный специалист отдела правового анализа 

законопроектов Государственно-правового управления Аппарата Московской городской Думы 
Паземова Екатерина Ивановна, аспирант кафедры международного частного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Поздеев Алексей Родионович, доктор медицинских наук, профессор кафедры судебной 

медицины Ижевской государственной медицинской академии 
Харина Эльмира Насибовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

В ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ МИРОУСТРОЙСТВА 
 

24 ноября 2022 г.  
11:00–16:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

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

Модераторы 
 

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

Рылова Мария Александровна, к. ю. н., доцент кафедры международного права 
Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 
(МГУ) 

 
11:00–11:10 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА 
 

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

Кадышева Ольга Владимировна, к. ю. н., и. о. заведующего кафедрой международного права 
Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 
(МГУ), модератор 

 
11:10–13:00 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 15 минут) 
 

Шинкарецкая Галина Георгиевна, д. ю. н., главный научный сотрудник сектора 
международного права Института государства и права Российской академии наук (ИГП РАН) 

«Основные принципы международного права в современном мире» 
Русинова Вера Николаевна, д. ю. н., руководитель Департамента международного права 

Высшей школы экономики (ВШЭ) 
«Современное международное право: в поисках мета-принципа» 
Сейтимова Венера Хамитовна, к. ю. н., судья Суда Евразийского экономического союза 
«Гармонизация международных процессуальных стандартов: идея правовых 

достижений или недостижимый идеал» 
Исполинов Алексей Станиславович, д. ю. н. 
«Размышления о праве государства на односторонний выход из международного 

обычая» 
Мезяев Александр Борисович, д. ю. н., заведующий кафедрой конституционного и 

международного права Татарского института содействия бизнесу (ТИСБИ) 
«Некоторые тенденции развития современной системы международной юстиции» 
Гуласарян Артур Сергеевич, к. ю. н., доцент кафедры международного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Исключение России из ООН: миф или реальность?» 
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Халафян Рустам Мартикович, к. ю. н., доцент кафедры международного и европейского права 
Уральского государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева (УрГЮУ) 
«Международное право в изменяющемся мире: обзор некоторых основных тенденций» 

 
13:00–14:00 
ПЕРЕРЫВ 

 
14:00–15:20 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 10 минут) 
 

Лихачев Максим Александрович, доцент кафедры международного и европейского права 
Уральского государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева (УрГЮУ) 

«Коллективные сущности и международная правосубъектность» 
Каграманов Азер Каграман оглы, к. ю. н., преподаватель практической юриспруденции 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Право народов на самоопределение в современном международном праве» 
Патрин Денис Александрович, к. ю. н., доцент кафедры международного права 

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

«К вопросу о международном праве многополярного мира» 
Давлетгильдеев Рустем Шамилевич, д. ю. н., заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права Казанского (Приволжского) федерального университета (дистанционно) 
«Международно-правовое регулирование платформенного труда: современные 

тенденции в изменяющихся условиях мироустройства» 
Кравец Игорь Александрович, д. ю. н., заведующий кафедрой теории и истории государства 

и права, конституционного права Института философии и права Новосибирского 
национального исследовательского государственного университета 

«Международное мягкое биоправо ЮНЕСКО и биоэтическое понимание 
человеческого достоинства: существует ли российский ответ?» 

Шулятьев Игорь Александрович, к. ю. н., доцент кафедры международного и европейского 
права, ведущий научный сотрудник отдела международного права Института законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве РФ (ИЗиСП) 

«Принципы международного экономического права как нормы jus cogens: есть ли 
перспектива?» 

Рылова Мария Александровна, к. ю. н., доцент кафедры международного права 
Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 
(МГУ) 

«Климат и судьба ядерной энергетики: новая таксономия Европейского Союза» 
Аль Али, доцент кафедры «Морское право и международное право» Юридического 

института Российского университета транспорта (МИИТ) 
«Односторонние санкции и международное право» 
 

15:20–16:00 
ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 5 минут) 

 
Салия Марианна Романовна, к. ю. н., старший преподаватель кафедры международного 

права Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) 
«Международно-правовое регулирование борьбы с изменением климата в 

изменяющихся условиях мироустройства» 
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Споршев Александр Михайлович, старший преподаватель кафедры европейского и 
международного права Нижегородского государственного университета имени 
Н.И. Лобачевского 

«Изменение предметного поля концепции обязательств erga omnes под влиянием 
глобальных и региональных вызовов» 
Аджба Диана, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Теоретические аспекты двойного и множественного гражданства в международном 
праве» 
Аратский Илья Дмитриевич, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Роль международного права в достижении Цели номер 7 в области устойчивого 
развития» 

Богатыренко Ирина Андреевна, аспирант Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ (ИЗиСП)  

«Реформирование системы договорных контрольных органов ООН по правам 
человека» 
Газина Наяна Игоревна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Подходы к защите генетической информации на международном уровне» 
Куприянович Мария Сергеевна, аспирант Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ (ИЗиСП) 
«Международный кодекс по охране судов и портовых средств: анализ современных 

стандартов безопасности на морском транспорте» 
Норбоева Туяна Владимировна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Международное соглашение по использованию пластика: поиск консенсуса» 
Радченко Юлия Анатольевна, соискатель Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Влияние санкций на суверенный долг: опыт Ирана и Венесуэлы» 
 
 

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

 
Айриян Эрна Владимировна, Председатель Суда Евразийского экономического союза 
Амиров Динар Рустемович, консультант Федерального института профессионального 

образования 
Ануфриева Людмила Петровна, д. ю. н., профессор кафедры международного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Артюшенко Евгения Игоревна, кандидат наук, Академия управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 
Балашова Екатерина, магистрант Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 
Батырь Вячеслав Анатольевич, к. ю. н., профессор кафедры международного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Берг Лана Александровна, сотрудник отдела международного права Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ (ИЗиСП) 
Булеков Владимир Анатольевич, аспирант Рязанского государственного университета 

имени С.А. Есенина 
Гаранина Инна Геннадьевна, к. ю. н., начальник отдела научных исследований Казанского 

института (филиала) Российской правовой академии Министерства юстиции РФ (РПА Минюста 
России) 

Дао Тхи Нгок Ань, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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Державина Татьяна Сергеевна, студент Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 

Дмитриева Александра Сергеевна, юрист ООО «ОМЕГ-Альянс» 
Дятлова Алёна Владимировна, аспирант Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 
Иванков Егор Александрович, президент ГК «САЛЮС» 
Ильин Алексей Евгеньевич, студент Московского государственного индустриального 

университета 
Ильинская Ольга Игоревна, к. ю. н., доцент кафедры международного права Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Каралаш Сергей Сергеевич, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Киченина Виктория Сергеевна, кандидат наук, и. о. заведующего кафедрой международно-

правовых дисциплин Санкт-Петербургского университета Министерства внутренних дел РФ 
Кожеуров Ярослав Сергеевич, к. ю. н., доцент кафедры международного права Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Кришталь Виктория Васильевна, младший научный сотрудник отдела исследований в 

области государственного строительства и международного права Национального центра 
законодательства и правовых исследований Республики Беларусь 

Коломиец Алина Сергеевна, студент Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 

Колос Денис Георгиевич, к. ю. н., судья Суда Евразийского экономического союза 
Костян Оксана Александровна, аспирант Российского экономического университета имени 

Г.В. Плеханова 
Коффи Нгуан Жан Франсуа Режис, аспирант Российского университета дружбы народов 

(РУДН) 
Кравченко Александра Сергеевна, студент Московского государственного университета 

имени М.В.Ломоносова (МГУ) 
Кудрявцева Ксения Максимовна, студент Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 
Лазарева Марина Николаевна, к. ю. н., заведующий кафедрой государственно-правовых 

дисциплин Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Лебединец Инна Николаевна, к. ю. н., доцент кафедры международного права Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Лисняк Владимир Яковлевич, д. ю. н., президент УКЦ «Перикл» (АНО) 
Лолуа Ален Тенгизович, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Макоева Лаура Зауровна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Максименко Сергей Валерьевич, кандидат наук, ведущий специалист Аппарата ЦК 

Профсоюза автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения ФНПР 
Масалушич Анастасия, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Машкина Татьяна Ивановна, адвокат адвокатского кабинета Адвокатской палаты 

Краснодарского края 
Мохаммад Жамаль, аспирант Российского университета дружбы народов (РУДН) 
Муцалов Саидахмед Имранович, старший преподаватель Чеченского государственного 

университета имени А.А. Кадырова 
Никифоров Святослав Вадимович, старший преподаватель кафедры истории, теории 

государства и права и международного права Московского международного университета 
Орешкина Анна Сергеевна, заместитель начальника отдела Юридического управления 

«Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б. В.» 



 

120 ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Орлова Юлия Михайловна, к. ю. н., заведующий кафедрой европейского и международного 
права юридического факультета Нижегородского государственного университета имени 
Н.И. Лобачевского (ННГУ) 

Паземова Екатерина Ивановна, аспирант кафедры международного частного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Паничкин Иван Витальевич, соискатель отдела международного права Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ (ИЗиСП) 

Подаков Алексей Александрович, к. ю. н., доцент кафедры международного, европейского 
права и обеспечения международной безопасности Московского государственного университета 
юстиции 

Пчелинцева Валерия Викторовна, аспирант Московского государственного института 
международных отношений (университета) МИД РФ 

Рзянкина Мария Григорьевна, выпускник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Рипинская Анна Александровна, научный сотрудник отдела исследований в области 

государственного строительства и международного права Института правовых исследований 
Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь 

Романенко Вероника Борисовна, кандидат наук, доцент Ростовского института (филиала) 
Российской правовой академии Министерства юстиции РФ (РПА Минюста России) 

Роша Габриел Доурадо, аспирант Российского университета дружбы народов (РУДН) 
Савельева Наталья Валерьевна, студент магистратуры Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 
Самофалова Марина Викторовна, аспирант Донбасской юридической академии 
Саунина Елена Валентиновна, к. ю. н., доцент кафедры европейского и международного 

права юридического факультета Нижегородского государственного университета имени 
Н.И. Лобачевского (ННГУ) 

Сидоров Виктор Никифорович, к. ю. н., доцент кафедры международного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Смирных Сергей Евгеньевич, к. ю. н., ученый секретарь Российской ассоциации 
международного права (РАМП) 

Соловьёва Юлия Александровна, кандидат наук, доцент кафедры конституционного и 
международного права Донецкого национального университета 

Ставинога Властислав, аспирант кафедры международного права Санкт-Петербургского 
государственного университета 

Сультимова Елена Булатовна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Сухондяева Татьяна Юрьевна, кандидат наук, доцент Военного университета имени князя 

Александра Невского Министерства обороны РФ 
Теймуров Эльвин Сахаватович, к. ю. н., директор Высшей школы права, доцент кафедры 

международного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Фадеева Елизавета Сергеевна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Харина Эльмира Насибовна, к. ю. н., доцент кафедры криминалистики Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Ясырева Лидия Александровна, начальник отдела по взаимодействию с ИОГВ, ОМСУ, 

институтами гражданского общества аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Пермском крае 
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИОННОГО РЕЖИМА НА ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ТРАНСГРАНИЧНЫХ ЧАСТНОПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
24 ноября 2022 г. 

12:00–15:00 
 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Садовая-Кудринская ул., д. 9, ауд. 25 

 
 

Руководители 
 

Владимир Александрович Канашевский, доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой международного частного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Юсифова Р. Т., К. ю. н., старший преподаватель кафедры международного частного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Приветственное слово 
 

Владимир Александрович Канашевский, доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой международного частного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 
 

1. Яценко Никита Александрович, заместитель директора правового департамента ПАО 
«Транснефть» — Влияние западных санкций на поставки углеводородов на мировые 
рынки 

2. Ермолаева Тамара Александровна, к. ю. н., доцент кафедры международного права 
Саратовской государственной юридической академии — Защита института брака и семьи в 
условиях международно-правовой изоляции РФ 

3. Савенко Оксана Евгеньевна, к. ю. н., доцент кафедры международного частного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) — Соблюдение принципа учета наилучших 
интересов ребенка при рассмотрении в судах дел о возвращении ребенка и в отношении 
ребенка прав доступа 

4. Луткова Оксана Викторовна, д. ю. н., профессор кафедры международного частного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) — «Влияние санкционного режима на правовое 
регулирование трансграничных авторских отношений» 

5. Шахназаров Бениамин Александрович, д. ю. н., профессор кафедры международного 
частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) — Правовая охрана 
интеллектуальной собственности в условиях санкционных ограничений 

6. Кутузов Ильяс Мифтахович, к. и. н., доцент кафедры международного частного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) — Валютные правоотношения в условиях 
санкционных мер 

7. Скачков Никита Геннадьевич, к. ю. н., доцент кафедры международного частного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) — Правовое регулирование трансграничной 
перевозки углеводородов в Арктике с учетом санкционного фактора 



 

122 ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

8. Пирцхалава Хатиа Давидовна, к. ю. н., доцент кафедры международного частно права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) — Архитектурный стиль международного 
частного права 

9. Скачков Никита Геннадьевич, к. ю. н., доцент кафедры международного частного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) — Правовое регулирование трансграничной 
перевозки углеводородов в Арктике с учетом санкционного фактора 

10. Викторова Наталья Николаевна, к. ю. н., доцент кафедры международного частного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) — Меры государственного разумного 
вмешательства в деятельность иностранных инвесторов как ответ на санкции 

11. Юсифова Рена Теймуровна, к. ю. н., старший преподаватель кафедры международного 
частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) — Проблемные аспекты 
трансграничной деятельности юридических лиц в условиях санкционного режима 

12. Холодионова Юлия Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры теоретических и публично-
правовых дисциплин Института государства и права Тюменского государственного 
университета — Ограничения трудовых прав 

13. Орешкина Анна Сергеевна, заместитель нач. отдела (Юридическое управление) Газпром 
ЭП Интернэшнл Сервисиз Б. В. — Риски утечки персональных данных физических лиц в 
мировом пространстве (на примере GDPR) 

14. Терентьева Людмила Вячеславовна, д. ю. н., профессор кафедры международного 
частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) — Правовое регулирование 
отношений в киберпространстве: вопросы управления и юрисдикции в условиях 
информационного противостояния России и стран Северо-Атлантического альянса 
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 7 минут) 
 

1. Зарубина Эльвира Анатольевна, аспирант — Расчетные операции с иностранными 
правообладателями в условиях санкций 

2. Блинов Иван Сергеевич, аспирант — Пересечения прав интеллектуальной 
собственности в России в условиях санкционного давления 

3. Поляков Денис Николаевич, аспирант — Принудительное лицензирование ПО 
правообладателей из недружественных стран: реторсии, необходимый шаг на пути к 
импортозамещению или нарушение норм международного частного права? 

4. Сультимова Елена Булатовна, аспирант — Правовая охрана товарных знаков в 
трансграничных отношениях в условиях политико-экономических преобразований 

5. Кинах Павел Игоревич, аспирант — Взаимодействие Российской Федерации с 
Китайской Народной Республикой в области международного частного права 

6. Паземова Екатерина Ивановна, аспирант — Правовое регулирование трансграничных 
отношений в сфере охраны и оборота лекарственных средств в условиях экономико-
политических трансформаций 

7. Фишич Валерий Андреевич, аспирант — Существенное изменение обстоятельств и 
концепция затруднений (hardship) 

8. Краснова Ксения Олеговна, студент Всероссийской Академии внешней торговли (ВАВТ) — 
Оспаривание международных арбитражных решений. Законодательство и практика в 
Российской Федерации и за рубежом 
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В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, 
гости и участники мероприятия, в том числе: 

 
1. Дина Павловна Стригунова, д. ю. н., профессор кафедры международного и 

интеграционного права Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 

2. Айтаж Раждин кызы Мамедова, студент Волгоградского филиала Российской Академии 
народного хозяйства и государственной службы 

3. Алина Андреевна Мирзаканова, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
4. Константин Владимирович Богомолов, аспирант, АО «Цитадель» 
5. Елена Евгеньевна Сметанина, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права и процесса 

Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева 
6. Новикова Ксения Яновна, аспирант МГИМО 
7. Пиворович Елизавета Игоревна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
8. Сёмик Дмитрий Михайлович, преподаватель Академии труда и социальных отношений 
9. Елена Игоревна Голоскокова, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
10. Харина Эльмира Насибовна, к. ю. н., доцент кафедры криминалистики Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
11. Сультимова Елена Булатовна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
12. Паземова Екатерина Ивановна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
13. Гильманова Виктория Игоревна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
14. Дзкуя Шазина Валериевна Юрист, преподаватель 
15. Подшивалов Тихон Петрович, к. ю. н., доцент заведующий кафедрой гражданского права 

и гражданского судопроизводства, заместитель директора по научной работе Юридического 
института Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский 
университет) 

16. Кудрявцева Ксения Максимовна, студент Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации 

17. Гафурова Диана Денисовна, студент Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации 

18. Державина Татьяна Сергеевна, студент Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации 

19. Фонотова Ольга Владимировна, доцент департамента правового регулирования бизнеса 
НИУ ВШЭ 

20. Смирнова Мария Алексеевна, юрисконсульт 1 категории АО «МСЗ» 
21. Вильхельм Манана Зибиюлаховна, канд. филол. наук, ст. преподаватель ВАВТ 
22. Фирсова, ст. лаборант-иследователь Институт философии и права УрО РАН 
23. Языкова Ксения Дмитриевна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
24. Карова Алийя Альбертовна, магистр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ НОТАРИАТА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА 
 

24 ноября 2022 г. 
 С 11:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

онлайн 
 
 

По отдельной программе 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ 

РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

25 ноября 2022 г. 
10:00–16:00 (мск) 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Садовая-Кудринская ул., д. 9, зал № 5 
Дистанционное подключение по ссылке: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3A4c029681ed884528b028b0cc7272d546%40thread.tacv2/1668501669488?context=%7B

%22Tid%22%3A%22c9111c47-e9ac-4285-8d6f-
4e21207bd89b%22%2C%22Oid%22%3A%22faf2007f-60d4-4bf9-af3f-e973e747e96b%22%7D 

 
Руководитель 

 
Отческая Татьяна Ивановна, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 

организации судебной и прокурорско-следственной деятельности Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
Заместитель руководителя 

 
Мишакова Надежда Валерьевна, кандидат юридических наук, старший преподаватель 

кафедры организации судебной и прокурорско-следственной деятельности Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА К УЧАСТНИКАМ 
 

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

Карлин Александр Богданович, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических 
наук, профессор 

Перов Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
организации судебной и прокурорско-следственной деятельности, директор Института 
прокуратуры Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Отческая Татьяна Ивановна, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
организации судебной и прокурорско-следственной деятельности Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Егоров Александр Александрович, начальник штаба совета ветеранов региональной 
общественной организации прокуратуры города Москвы 
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ДОКЛАДЫ (регламент — до 15 минут) 
 

Карлин Александр Богданович, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических 
наук, профессор 

Прокурорский надзор в контексте развития конституционного законодательства по 
укреплению российской государственности на современном этапе 

Жолобов Ярослав Борисович, директор Северо-Западного филиала Российского 
государственного университета правосудия, доцент кафедры государственно-правовых 
дисциплин СЗФ РГУП (г. Санкт-Петербург), судья в отставке 

Цифровые технологии в суде как средство обеспечения российской государственности 
Коршунова Ольга Николаевна, доктор юридических наук, профессор, старший советник 

юстиции, заведующий кафедрой прокурорского надзора и участия прокурора в рассмотрении 
уголовных, гражданских и арбитражных дел Санкт-Петербургского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации 

Опыт информационных технологий в прокурорской деятельности в Российской 
Федерации 

Тарасов Максим Юрьевич, доктор юридических наук, профессор кафедры организации 
судебной и прокурорско-следственной деятельности Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

Некоторые аспекты деятельности и задачи прокуратуры РФ в условиях 
недружественных шагов в отношении России со стороны ряда зарубежных стран и 
международных организаций 

Куанова Инесса Зайнулловна, кандидат юридических наук, судья Северо-Казахстанского 
областного суда в отставке (Республика Казахстан) 

Прокурор в гражданском судопроизводстве: закон и практика (опыт Республики 
Казахстан) 

Исаенко Вячеслав Николаевич, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Московского 
государственного областного университета 

Использование специальных знаний прокурором — участников досудебного 
производства по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности 

 
12:30–13:30 

Обеденный перерыв 
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 5 минут) 
 
Отческая Татьяна Ивановна, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 

организации судебной и прокурорско-следственной деятельности Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Участие прокурора в защите экономических интересов Российского государства в 
арбитражном процессе 

Поляков Сергей Альбертович, кандидат юридических наук, доцент, заведующий 
кафедрой «Правоведение» Новосибирского государственного технического университета 

Охрана благоприятной окружающей среды: уголовно-правовой аспект 
Меркурьев Виктор Викторович, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

отделом научного обеспечения прокурорского надзора и укрепления законности в сфере 
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федеральной безопасности, межнациональных отношений и противодействия экстремизму 
НИИ Университета прокуратуры (г. Москва) 

Органы прокуратуры в обеспечении национальных интересов в условиях новых 
вызовов и угроз 

Джиоев Сослан Хазбиевич, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
организации судебной и прокурорско-следственной деятельности Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

О межведомственном электронном взаимодействии прокуратуры при решении задач 
защиты суверенитета РФ в информационном пространстве 

Карпышева Юлия Олеговна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 
прокурорского надзора и участия прокурора в рассмотрении гражданских и арбитражных дел 
Иркутского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской 
Федерации 

Трансформация прокурорского надзора за исполнением законов в современных 
условиях 

Петрова Светлана Михайловна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
гражданского и административного судопроизводства Российского государственного 
университета правосудия (г. Москва) 

Судебная деятельность и информационные технологии 
Голощапова Татьяна Ивановна, кандидат филологических наук, независимый юрист 
Личный прием прокурором — конституционное обязательство государства по защите 

права гражданина 
Кремнева Елена Владимировна, старший научный сотрудник отдела научного 

обеспечения участия прокурора в гражданском, арбитражном и административном процессе, 
производстве по делам об административных правонарушениях НИИ Университета 
прокуратуры Российской Федерации 

Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел о восстановлении на 
работе в условиях реализации мер по поддержке социальной сферы 

Шкурова Полина Дмитриевна, кандидат юридических наук, старший преподаватель 
кафедры организации судебной и прокурорско-следственной деятельности Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Роль Генерального прокурора Российской Федерации в укреплении суверенитета 
страны 

Маслов Игорь Александрович, старший научный сотрудник отдела научного обеспечения 
участия прокурора в гражданском, арбитражном и административном процессе, производстве 
по делам об административных правонарушениях НИИ Университета прокуратуры Российской 
Федерации 

Актуальные вопросы прокурорской практики при проведении административного 
расследования по делу об административном правонарушении 

Мамрукова Ольга Ильинична, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 
экономики и финансов Московского международного университета 

Информационные технологии в образовании в условиях современных вызовов 
Игонина Надежда Александровна, кандидат юридических наук, ведущий научный 

сотрудник отдела научного обеспечения прокурорского надзора и укрепления законности в 
социально-экономической сфере НИИ Университета прокуратуры (г. Москва) 

Роль и значение органов прокуратуры в конституционно-правовых отношениях 
Мишакова Надежда Валерьевна, кандидат юридических наук, старший преподаватель 

кафедры организации судебной и прокурорско-следственной деятельности Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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Совершенствование прокурорского надзора за исполнением законов о 
противодействии экстремизму в условиях новых вызовов и угроз 

Хусяйнова Светлана Геннадьевна, кандидат юридических наук, ведущий научный 
сотрудник отдела научного обеспечения прокурорского надзора и укрепления законности в 
социально-экономической сфере НИИ Университета прокуратуры (г. Москва) 

Совершенствование механизма защиты прав предпринимателей средствами 
прокурорского надзора в условиях внешних угроз 

Оркина Кристина Андреевна, кандидат юридических наук преподаватель кафедры 
организации судебной и прокурорско-следственной деятельности Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Место и роль прокуратуры по защите прав и свобод человека и гражданина в 
современных условиях 

Трошина Наталья Викторовна, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник 
отдела научного обеспечения организации прокурорской деятельности НИИ Университета 
прокуратуры (г. Москва) 

К вопросу об организации прокурорского надзора за исполнением законов судебными 
приставами в современных условиях 

Симонова Ирина Сергеевна, старший научный сотрудник отдела научного обеспечения 
участия прокурора в гражданском, арбитражном и административном процессе, производстве 
по делам об административных правонарушениях НИИ Университета прокуратуры (г. Москва) 

О некоторых аспектах привлечения юридических лиц к административной 
ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного 
или муниципального служащего 

Колесников Евгений Викторович, адвокат адвокатской палаты Московской области 
Компенсаторный характер деятельности прокурора в арбитражном судопроизводстве 
Киселева Татьяна Михайловна, предприниматель 
Информационные технологии в предпринимательской деятельности в Москве 

 
 

Выступления аспирантов, магистрантов и студентов 
 
Коробов Денис Игоревич, аспирант Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации 
Государственное обвинение в суде присяжных на современном этапе 
Белых Ольга Олеговна, аспирант кафедры прокурорской деятельности Уральского 

государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева (г. Екатеринбург) 
К вопросу о защите органами прокуратуры прав субъектов малого и среднего бизнеса 
Дворянкова Валерия Евгеньевна, магистрант Института прокуратуры Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Конституционные основы прокурорского надзора за соблюдением законов при 

расследовании преступлений несовершеннолетних в современных условиях 
Денисултанов Марат Салаудинович, магистрант Института прокуратуры Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Защита прокурором права интеллектуальной собственности не уголовно-правовыми 

средствами 
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В дискуссии примут участие представители прокуратуры, 
в том числе: 

 
Богданова Юлия Юрьевна, первый заместитель Красногорского городского прокурора, 

Прокуратура Московской области 
Вдовиченко Олег Сергеевич, заместитель Коломенского городского прокурора, 

Прокуратура Московской области 
Есиков Фёдор Анатольевич, главный специалист отдела эксплуатации государственных 

информационных систем управления правовой статистики, информационных технологий и 
защиты информации Прокуратуры Московской области 

Зуев Максим Сергеевич, прокурор отдела по надзору за исполнением законов в сфере 
обеспечения правопорядка и административного законодательства Прокуратуры г. Москвы 

Казымов Расул Наджафович, старший помощник Можайского городского прокурора, 
Прокуратура Московской области 

Канеева Милана Вилдановна, помощник Гагаринского межрайонного прокурора 
г. Москвы 

Миронова Полина Алексеевна, прокурор отдела по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции Прокуратуры Московской области 

Саппаров Рамис Рамисович, помощник Люберецкого городского прокурора Московской 
области 

Теняев Максим Александрович, помощник Можайского городского прокурора, 
Прокуратура Московской области 

Шалаева Анна Вадимовна, помощник Можайского городского прокурора, Прокуратура 
Московской области 

 
В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, гости и участники 

мероприятия, в том числе: 
 
Гибгот Иосиф Овсеевич, член Совета ветеранов прокуратуры города Москвы 
Шихалева Наталья Леонидовна, кандидат юридических наук, ветеран труда, старший 

советник юстиции, член Совета ветеранов прокуратуры города Москвы 
Пысина Галина Александровна, член Совета ветеранов прокуратуры города Москвы, член 

Союза писателей России 
Тильман Георгий Эгонович, член Совета ветеранов прокуратуры города Москвы 
Ищенко Петр Петрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры организации 

судебной и прокурорско-следственной деятельности Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

Даровских Ольга Игоревна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы Юридического института Южно-
Уральского государственного университета 

Корешникова Нелли Расуловна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
прокурорской деятельности Уральского государственного юридического университета 

Харина Эльмира Насибовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Кабанова Марина Борисовна, старший преподаватель кафедры государственно-правовых 
дисциплин Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры 
Российской Федерации 
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Стасюлис Дмитрий Вадимович, директор АНО «Центр международно-правового 
сотрудничества ЕАЭС», руководитель судебно-арбитражной практики коллегии адвокатов 
«Диктатура Закона» 

Сенькина Дарья Александровна, аспирант Санкт-Петербургского государственного 
университета 

Амирханян Дэниэл Романович, магистрант Института прокуратуры Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Елян Нарек Жирайрович, магистрант Института прокуратуры Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Коршунов Феликс Викторович, магистрант Института прокуратуры Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Положиёва Элеонора Владимировна, магистрант Института прокуратуры Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Потапова Юлия Юрьевна, магистрант Института прокуратуры Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Ребрина Арина Александровна, магистрант Института прокуратуры Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Рыжкова Яна Павловна, магистрант Института прокуратуры Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Соловьева Варвара Сергеевна, магистрант Института прокуратуры Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Ховалыг Дарыймаа Вячеславовна, магистрант Института прокуратуры Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Ховрина Ирина Владимировна, магистрант Института прокуратуры Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Гафурова Диана Денисовна, студент Института права и национальной безопасности 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации 

Державина Татьяна Сергеевна, студент Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Пугачёва Ольга Валерьевна, предприниматель 
Гайнуллина Мария Александровна, предприниматель 
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МОДЕЛЬНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: ЗА И ПРОТИВ. 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
24 ноября 2022 г. 

10:00–13:00 
 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Садовая-Кудринская ул., д. 9, ауд. 38 

 
 

Руководители 
 
Алимова Яна Олеговна, к. ю. н., доцент кафедры межуаднродного частного права, 

заведующий кафедрой правового моделирования Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Мачехин Виктор Александрович, к. ю. н., доцент кафедры налогового права Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Заместители руководителей 
 

Пузырева Евгения Николаевна, к. ю. н., доцент кафедры международного частного права, 
доцент кафедры правового моделирования Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Засемкова Олеся Федоровна, к. ю. н., доцент кафедры международного частного права, 
доцент кафедры правового моделирования Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
Приветственные слова 

 
1. Алимова Яна Олеговна к. ю. н., доцент кафедры межуаднродного частного права, 

заведующий кафедрой правового моделирования 
2. Мачехин Виктор Александрович к. ю. н., доцент кафедры налогового права 
 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 7 минут) 
 
1. Айрапетов Никита Андреевич, аспирант кафедры интеллектуальных прав Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), юрист Lidings «Значение модельных судебных процессов в 
подготовке специалистов для юридических фирм» 

2. Алимова Яна Олеговна, к. ю. н., доцент кафедры международного частного права, 
заведующий кафедрой правового моделирования Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
«Модельные процессы как разновидность деловой игры и неотъемлемая часть юридического 
образования» 

3. Андреев Николай Юрьевич, к. ю. н., заместитель декана по развитию Юридического 
факультета ГАУГН, руководитель Центра практической юриспруденции и цифровых 
компетенций Юридического факультета ГАУГН, доцент кафедры публичного права 
Юридического факультета ГАУГН. «Ошибки при организации муткортов» 

4. Годдард Чарльз, профессор кафедры правового моделирования Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). «Moot Court Competitions in an Age of Conflict» 

5. Головина Наталья Михайловна, старший преподаватель кафедры правового 
моделирования Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). «Проблемы реализации 
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программы подготовки к модельному процессу: чему преподаватель-прагматик может научить 
студента-романтика» 

6. Засемкова Олеся Федоровна, к. ю. н., доцент кафедры международного частного права, 
доцент кафедры правового моделирования Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
«Модельные процессы (Муткорты) как один из трендов современного юридического 
образования: преимущества и недостатки» 

7. Костицын Андрей Владимирович, руководитель рабочей группы по арбитражу ad hoc 
(РФ). «Реальность и будни модельных юридических процессов» 

8. Лисняк Владимир Яковлевич, президент АНО «Перикл». «Прошлое, настоящее и 
будущее модельных юридических процессов в России» 

9. Лукьянова Ирина Николаевна, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой процессуального 
права Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ. 
«Перспективные направления развития модельных процессов в России» 

10. Мазаев Дмитрий Владимирович, к. ю. н., заместитель декана по работе с выпускниками 
и работодателями Юридического факультета ГАУГН, руководитель юридической клиники 
ГАУГН доцент кафедры теории и истории государства и права Юридического факультета ГАУГН. 
«Компетенции, приобретаемые студентами в игровых судебных процессах (moot courts)» 

11. Мачехин Виктор Александрович, к. ю. н., доцент кафедры налогового права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). «Муткорты в РФ: проблемы, решения и 
перспективы развития» 

12. Осина Дина Матвеевна, к. ю. н., доцент кафедры теория права и сравнительного 
правоведения Международно-правового факультета МГИМО МИД РФ, заместитель декана 
Международно-правового факультета по учебно-методической работе. «Муткорт: часть (вне) 
учебной деятельности, строчка в резюме или что-то большее?» 

13. Пузырева Евгения Николаевна, к. ю. н., доцент кафедры международного частного 
права, доцент кафедры правового моделирования Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
«Роль международных процессов в развитии современного юридического образования» 

14. Савенко Оксана Викторовна, к. ю. н., доцент кафедры международного частного права. 
«Применение игровых технологий в современном образовательном процессе» 

15. Теслина Валерия Александровна, специалист отдела стратегических коммуникаций АБ 
ЕПАМ, бывший координатор конкурса РАА по арбитражу. «Развитие российских муткортов» 
 

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

 
1. Балашова Екатерина Вячеславовна, руководитель направления Банк Зенит, РАНХиГС 
2. Бибиков Сергей Евгеньевич, преподаватель кафедры правового моделирования 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
3. Будылина Мария Викторовна, юрист, помощник адвоката в адвокатском бюро «Резник, 

Гагарин и партнеры» 
4. Гаврин Денис Владимирович, к. ю. н., директор Института права и предпринимательства 

УрГЮА, руководитель Уральского центра подготовки к модельным процессам, руководитель 
оргкомитета Международного студенческого конкурса Ural Commercial Moot Court 

5. Гущин Александр Викторович, директор приемной комиссии АНО «Перикл» 
6. Дент Мэриан, декан АНО «Перикл» 
7. Иванов Вячеслав Васильевич, к. ю. н., доцент, руководитель юридической клиники 

Самарского университета 
8. Ильютченко Наталья Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры уголовного процесса, 

правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
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9. Куракина Полина Сергеевна, ассистент кафедры правового моделирования Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

10. Михеева Алиса Юрьевна, ассистент кафедры правового моделирования Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

11. Овсянникова Маргарита Сергеевна, ассистент кафедры правового моделирования 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

12. Пестов Роман Аркадьевич, к. ю. н., доцент кафедры административного права РЮИ МВД 
России 

13. Самсонова Мария Витимовна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского и 
административного судопроизводства 

14. Соловьева Екатерина Владимировна, к. п. н., руководитель направления компании 
ГАРАНТ 

15. Гафурова Диана Денисовна, студент РАНХиГС 
16. Державина Татьяна Сергеевна, студент РАНХиГС 
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ПРАВОВОЙ СУВЕРЕНИТЕТ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
24 ноября 2022 г. 

11:00–16:00 
 

Руководители 
 

Губин Евгений Парфирьевич, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой предпринимательского 
права юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, заслуженный юрист Российской 

Федерации 
Ершова Инна Владимировна, д. ю. н., профессор, первый проректор, заведующий кафедрой 

предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
заслуженный юрист Российской Федерации 

 
Приветственные слова  

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

ДОКЛАДЫ (регламент — 10 минут) 
 
Белых Владимир Сергеевич, д. ю. н., профессор, заслуженный юрист РФ, заведующий 

кафедрой предпринимательского права УрГЮУ имени В.Ф. Яковлева 
«Запреты и ограничения в сфере экономики и предпринимательства в условиях 

экономических санкций» 
Серова Ольга Александровна, д. ю. н., профессор, проректор по учебной работе и 

международной деятельности Псковского государственного университета 
«Правовое регулирование реверс-инжиниринга как задача технологического 

развития страны» 
Лескова Юлия Геннадьевна, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой 

предпринимательского, трудового и корпоративного права Института права и национальной 
безопасности РАНХиГС при Президенте РФ 

«К вопросу о достижении технологического суверенитета в строительной отрасли 
правовыми и экономическими средствами в условиях кризисных фаз экономики» 

Харитонова Юлия Сергеевна, д. ю. н., профессор, руководитель НОЦ «Центр правовых 
исследований искусственного интеллекта и цифровой экономики», профессор кафедры 
предпринимательского права юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

«Цифровой суверенитет и верховенство права: проблемы современной правовой 
доктрины» 

Лаптев Василий Андреевич, д. ю. н., профессор кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), судья Арбитражного суда 
г. Москвы 

«Цифровое правосудие в системе обеспечения правового суверенитета России» 
Бажина Мария Анатольевна, д. ю. н., доцент кафедры предпринимательского права УрГЮУ, 

директор Института довузовской подготовки УрГЮУ имени В.Ф. Яковлева 
«Развитие транспортной деятельности в условиях «цифрового суверенитета» 

государства» 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 7 минут) 
 

Андреев Владимир Константинович, д. ю. н., профессор руководитель направления 
гражданско-правовых и корпоративных исследований Центра исследования проблем 
правосудия Российского государственного университета правосудия 

«Об усилении публичных начал правового регулирования предпринимательства» 
Дойников Игорь Валентинович, д. ю. н., профессор, профессор кафедры 

предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Методологические основы правового суверенитета в сфере экономики и 

предпринимательства» 
Барков Алексей Владимирович, д. ю. н., профессор, профессор кафедры гражданского права 

Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской 
Федерации, профессор департамента правового регулирования экономической деятельности 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

«Концессионное соглашение по созданию и эксплуатации имущественного комплекса 
оборонного назначения как военно-правовой инструмент обеспечения национальной 
безопасности» 

Дерюгина Татьяна Викторовна, д. ю. н., профессор Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя, Чеговадзе Людмила Алексеевна, д. ю. н., профессор Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

«Цифровые финансовые активы как объект инвестирования» 
Фролов Игорь Валентинович, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского права 

юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Национальная модель несостоятельности (банкротства) как элемент правового 

суверенитета страны» 
Громова Елизавета Александровна, к. ю. н., доцент, заместитель директора юридического 

института по международной деятельности, доцент кафедры предпринимательского, 
конкурентного и экологического права ЮУрГУ (Национального исследовательского 
университета) 

«Экспериментальные режимы создания цифровых инноваций и проблемы 
обеспечения добросовестной конкуренции» 

Лаутс Елизавета Борисовна, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского права 
юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

«Правовой суверенитет и санкционный правовой режим банковской деятельности» 
Кичик Кузьма Валерьевич, к. ю. н., доцент предпринимательского права юридического 

факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Правовой суверенитет в сфере публичных закупок в России и зарубежных странах» 
Алексеев Александр Олегович, к. э. н., доцент, начальник управления организации научных 

исследований Пермского национального исследовательского политехнического университета; 
Никитин Тимур Федорович, магистр права, руководитель Geo Track Technology Inc 

«Технологические вызовы и направления развития правового регулирования: на 
примере технологий искусственного интеллекта» 

Паращук Сергей Анатольевич, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского права 
юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

«Обеспечение правового суверенитета в сфере антимонопольного регулирования и 
развития конкуренции» 

Сунь Ци, к. ю. н., Генеральный секретарь Регионального исследовательского центра 
экономической интеграции и верховенства права Шанхайской академии общественных наук, 
научный сотрудник (Шанхай, КНР) 
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«Управление большими данными в контексте информационного суверенитета: 
особенности и тенденции правового регулирования в России и Китае» 

Панова Альбина Сергеевна, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой гражданского и 
предпринимательского права Казанского инновационного университета имени 
В.Г. Тимирясова 

«Маркировка товаров, цифровизация и параллельный импорт» 
Рахматулина Римма Шамильевна, к. ю. н., доцент департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации 

«Проблемы защиты и ограничения прав на объекты интеллектуальной собственности 
в условиях экономических санкций» 

Якушева Елена Евгеньевна, к. ю. н., МВА, доцент факультета права НИУ ВШЭ 
«Последствия введения моратория на банкротство 2022 года: противоречия, 

«умелое» использование и пути решения?» 
Баранова Александра Борисовна, председатель Комиссии по правовому регулированию 

цифровой экономики СМЮ МО АЮР, управляющий партнер BARANOVA&LAWGROUP; 
Михайлова Валерия Игоревна, аспирант кафедры предпринимательского права юридического 
факультета МГУ, заместитель председателя Комиссии по правовому регулированию цифровой 
экономики СМЮ МО АЮР 

«Роль интеллектуальной собственности в обеспечении технологического 
суверенитета: закон VS реальность» 

Гурьянов Андрей Владимирович, аспирант кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, куратор Научно-образовательного 
центра «Корпоративное право» Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

«Правовое регулирование редомициляции: насколько эффективна российская 
модель?» 

Палехова Екатерина Алексеевна, соискатель кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

«Правовой суверенитет и информация: правовые аспекты» 
 
 

К участию в конференции приглашены: 
 
1. Андреева Любовь Васильевна, д. ю. н., профессор, профессор кафедры 

предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
2. Афанасьева Екатерина Геннадиевна, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского 

права юридического факультета Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова 

3. Белицкая Анна Викторовна, д. ю. н., профессор кафедры предпринимательского права 
юридического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 

4. Беляева Ольга Александровна, д. ю. н., профессор РАН, заведующий кафедрой 
частноправовых дисциплин, главный научный сотрудник отдела гражданского 
законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ 

5. Бобкова Антонина Григорьевна, д. ю. н., профессор, декан юридического факультета, 
заведующий кафедрой хозяйственного права Донецкого национального университета 
Министерства образования и науки Украины, доктор юридических наук, профессор, академик 
Национальной академии правовых наук Украины 

6. Бушев Андрей Юрьевич, к. ю. н., доцент кафедры коммерческого права СПбГУ 
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7. Вайпан Виктор Алексеевич, д. ю. н., проректор, профессор кафедры 
предпринимательского права юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

8. Габов Андрей Владимирович, д. ю. н., профессор, заместитель директора Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
член-корреспондент РАН, член Комиссии по уставу РАН и Научно-издательского совета РАН 

9. Голубцов Валерий Геннадьевич, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой 
предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Пермского 
государственного национального исследовательского университета 

10. Городов Олег Александрович, д. ю. н., профессор кафедры коммерческого права СПбГУ 
11. Гутников Олег Владимирович, д. ю. н., профессор, заместитель заведующего отделом 

гражданского законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации 

12. Егорова Мария Александровна, д. ю. н., профессор, начальник Управления 
международного сотрудничества Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), со президент 
международного союза юристов и экономистов (Франции) 

13. Ерпылева Наталия Юрьевна, д. ю. н., профессор, руководитель департамента правового 
регулирования бизнеса, кафедра международного публичного и частного права факультета 
права НИУ ВШЭ 

14. Илюшина Марина Николаевна, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой гражданского 
и предпринимательского права Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 
Минюста России) 

15. Камышанский Владимир Павлович, д. ю. н., профессор кафедры гражданского права 
Кубанского государственного аграрного университета 

16. Касаткина Александра Сергеевна, к. ю. н., доцент, заместитель руководителя 
департамента правового регулирования бизнеса факультета права НИУ ВШЭ 

17. Кванина Валентина Вячеславовна, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой 
«Предпринимательское, конкурентное и экологическое право» ЮУрГУ 

18. Коновалов Александр Иванович, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой гражданского 
права Российского государственного университета правосудия 

19. Копылов Дмитрий Геннадиевич, к. ю. н., ассистент кафедры предпринимательского 
права юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

20. Краснолобов Дмитрий, аспирант кафедры предпринимательского права юридического 
факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 

21. Кремлева Ольга Клавдиевна, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой хозяйственного 
права СПГЭУ 

22. Крыцула Алексей Алексеевич, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права Российского 
государственного университета правосудия 

23. Лахно Петр Гордеевич, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского права 
юридического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 

24. Лебедев Константин Константинович, к. ю. н., доцент кафедры коммерческого права 
СПбГУ 

25. Макарова Ольга Александровна, д. ю. н., доцент кафедры коммерческого права СПбГУ 
26. Могилевский Станислав Дмитриевич, д. ю. н., профессор, директор института права и 

национальной безопасности РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, заслуженный 
юрист РФ 

27. Молотников Александр Евгеньевич, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского 
права юридического факультета Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова 
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28. Мохова Елена Викторовна, к. ю. н., доцент кафедры международного публичного и 
частного права факультета права НИУ ВШЭ 

29. Олейник Оксана Михайловна, д. ю. н., профессор кафедры международного публичного 
и частного права факультета права НИУ ВШЭ 

30. Палехова Екатерина Алексеевна, соискатель кафедры предпринимательского права МГУ 
имени М.В.Ломоносова 

31. Петров Дмитрий Анатольевич, д. ю. н., доцент кафедры коммерческого права СПбГУ 
32. Попондопуло Валентин Федеорович, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой 

коммерческого права СПбГУ 
33. Рыженков Анатолий Яковлевич, д. ю. н., профессор Волгоградского государственного 

университета, заведующий кафедрой гражданского и международного частного права 
34. Салиева Роза Наильевна, д. ю. н., заведующий лабораторией правовых проблем 

недропользования, экологии и топливно-энергетического комплекса Института проблем 
экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан 

35. Семеусов Валерий Александрович, д. ю. н., профессор, кафедра предпринимательского и 
финансового права Байкальского государственного университета 

36. Скворцов Олег Юрьевич, д. ю. н., профессор кафедры коммерческого права СПбГУ 
37. Уксусова Елена Евгеньевна, к. ю. н., профессор кафедры гражданского и 

административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
38. Черняев Виктор Николаевич, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права Удмуртского 

государственного университета 
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СИМПОЗИУМ 
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРАВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:  

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕАКЦИЯ НА НОВЫЕ ВЫЗОВЫ 
 

24 ноября 2022 г. 
9:00–12:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

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

 Проект реализуется в рамках программы стратегического 
академического лидерства «Приоритет-2030» 

 
 

Руководитель 
Петраков Андрей Юрьевич, к. ю. н., заместитель заведующего кафедрой 

предпринимательского и корпоративного права, и. о. директора Института бизнес-права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 

 
1. Михайлов Андрей Валерьевич, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой 

предпринимательского и энергетического права Казанского (Приволжского) федерального 
университета 

Принципы совершенствования инвестиционного законодательства России 
2. Сушкова Ольга Викторовна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры информационного права и 

цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Краудфандинг или финансовая платформа для заключения сделок: pro & contra 
3. Викторова Наталья Николаевна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры международного 

частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Двусторонние инвестиционные договоры «нового поколения» как ответ на новые 

вызовы в современном мире 
4. Петраков Андрей Юрьевич, к. ю. н., заместитель заведующего кафедрой 

предпринимательского и корпоративного права, и. о. директора Института бизнес-права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Территории со специальным правовым режимом осуществления 
предпринимательской деятельности как драйвер развития девелоперской деятельности 

5. Смирнова Вера Владимировна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры «Правовое обеспечение 
государственного управления и экономики» Юридического института Российского 
университета транспорта (МИИТ) 

Правовое регулирование инвестиционной деятельности в сфере транспорта 
6. Правкин Сергей Алексеевич, к. ю. н., доцент, доцент кафедры «Правовое обеспечение 

государственного управления и экономики» Юридического института Российского 
университета транспорта (МИИТ) 

Правовое обеспечение реализации проектов по инвестированию в железнодорожную 
структуру 

7. Сайдашева Мария Владимировна, к. ю. н., преподаватель кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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Тенденции правового регулирования иностранных инвестиций в стратегические 
секторы российской экономики 

8. Субботин Роман Игоревич, аспирант кафедры предпринимательского и корпоративного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Правовое положение биржевых инвестиционных фондов в России в условиях 
санкционных ограничений 

 
 

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

 
9. Ефимцева Татьяна Владимировна, д. ю. н., доцент, заведующий кафедрой 

предпринимательского и природоресурсного права Оренбургского института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

10. Петров Алексей Яковлевич, д. ю. н., профессор, профессор-исследователь Департамента 
публичного права НИУ «Высшая школа экономики» 

11. Ахрем Татьяна Петровна, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

12. Ельникова Елена Васильевна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

13. Трофимова Елена Валерьевна, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

14. Джинджолия Кама Климентьевна, судья Арбитражного суда Республики Абхазия, 
старший преподаватель юридического факультета Абхазского государственного университета, 
аспирант кафедры предпринимательского и корпоративного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

15. Восканян Патвакан Степанович, к. х. н., заместитель директора по науке Национального 
бюро экспертиз 

16. Балашова Екатерина, руководитель направления Банк «ЗЕНИТ», обучающаяся 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации 

17. Дзкуя Шазина Валериевна, преподаватель-исследователь, юрист ООО МКК «Макро» 
18. Паземова Екатерина Ивановна, аспирант кафедры международного частного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
19. Иванов Лев Николаевич, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
20. Гафурова Диана Денисовна, юрист, обучающаяся Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
21. Ованян Джулианна Овиковна, обучающаяся Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
22. Лепихин Арсений Дмитриевич, обучающийся НИУ «Высшая школа экономики» 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
НОВЕЛЛЫ КОРПОРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
24 ноября 2022 г. 

11:00–13:00 
 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 
 

Руководитель 
 

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

 
Заместитель руководителя 

 
Мурдалов Дени Русланович, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Приветственное слово 
Ершова Инна Владимировна, доктор юридических наук, первый проректор, заведующий 

кафедрой предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), заслуженный юрист Российской Федерации, почетный работник юстиции России, 
почетный работник высшего профессионального образования 

 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 
 

1. Абдулкадиров Тавус, кандидат юридических наук, старший преподаватель 
Департамента правового регулирования экономической деятельности Юридического 
факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

Непропорциональное распределение прав и обязанностей участников хозяйственных 
обществ 

2. Беседин Анатолий Николаевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
генеральный директор ООО «Юридическая компания «ЭЛКО профи» 

О некоторых вопросах актуальной судебной практики применения корпоративного 
законодательства 

3. Кантор Наталья Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
советник юридической фирмы «Хафизов и партнеры» 

Осуществление корпоративных прав в условиях санкций 
4. Кирилова Надежда Андреевна, кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой административного, финансового и корпоративного права Новосибирского 
государственного университета экономики и управления «НИНХ» 

Реализация принципа свободы договора в корпоративных соглашениях 
5. Козина Елена Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
управляющий партнер адвокатского бюро г. Москвы «ЭЛКО профи» 
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О применимости институтов главы XI.1 Закона «Об акционерных обществах» к 
непубличным акционерным обществам 

6. Кондратьев Владимир Александрович, кандидат юридических наук, заместитель 
заведующего кафедрой предпринимательского и корпоративного права Российского 
государственного университета правосудия 

Оспаривание сделок с долями в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью по банкротным основаниям 

7. Мурдалов Дени Русланович, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Изменения в 2022 году практики применения опционных сделок с долями в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью 
8. Олейник Елена Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
Применение цифровых технологий в корпоративном управлении хозяйственных 

обществ 
9. Свит Юлия Павловна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и 
Щербакова Марина Александровна, старший преподаватель кафедры предпринимательского 
и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Особенности правового регулирования отношений по осуществлению 
имущественных прав участников некоммерческих корпораций 

10. Сушкова Ольга Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
информационного права и цифровых технологий, доцент кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Особенности привлечения к субсидиарной ответственности «теневого 
бенефициара»: теория и практика 

11. Учуватова Валерия Валерьевна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Уставный капитал в современной цифровой экономике 
 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры предпринимательского  
и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  

гости и участники мероприятия, в том числе: 
 

1. Барабанова Виктория Сергеевна, практикующий юрист 
2. Волос Екатерина Павловна, старший преподаватель кафедры гражданского права и 

процесса ЧОУВО «Московский университет имени С.Ю. Витте» 
3. Гафурова Диана Денисовна, студент Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 
4. Державина Татьяна Сергеевна, студент Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 
5. Джинджолия Кама Климентьевна, судья Арбитражного суда Республики Абхазия, 

старший преподаватель юридического факультета Абхазского Государственного Университета 
(АГУ), аспирант кафедры предпринимательского и корпоративного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

6. Ельникова Елена Васильевна, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

7. Ефимова Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, заведующий 
кафедрой кафедрой гражданско-правовых дисциплин ГАОУ ВО «МГПУ» 
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8. Кудрявцева Ксения Максимовна, студент Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 

9. Моисеев Алексей Александрович, практикующий юрист 
10. Трофимова Елена Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
11. Чжао Лэ, аспирант кафедры предпринимательского и корпоративного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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ФОРСАЙТ-СЕССИЯ 
ПРАВОВЫЕ РЕЖИМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ПОИСК ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
 

Сателлитное мероприятие XXII Международной научно-практической 
конференции «Кутафинские чтения» 

 
25 ноября 2022 г. 

13:00–15:00 
 

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

 
Онлайн-платформа Webinar.ru 

 
Форсайт-сессия организована Центром компетенций 

«Предпринимательский университет», 
кафедрой предпринимательского и корпоративного права 

при участии Комиссии Ассоциации юристов России 
по развитию профессиональных компетенций 

 
 Проект реализуется в рамках программы стратегического 

академического лидерства «Приоритет-2030» 
 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

Ершова Инна Владимировна, доктор юридических наук, профессор, первый проректор, 
заведующий кафедрой предпринимательского и корпоративного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный юрист Российской Федерации, руководитель Центра 
компетенций «Предпринимательский университет» 

Енькова Екатерина Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент, заместитель 
заведующего кафедрой предпринимательского и корпоративного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
 

БЛИЦ-ДОКЛАДЫ 
(регламент — до 5 минут) 

 
Ершова Инна Владимировна, доктор юридических наук, профессор, первый проректор, 

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

Система правовых режимов экономической деятельности: к вопросу о потребности 
реформирования 

Михайлов Андрей Валерьевич, кандидат юридических наук, доцент, заведующий 
кафедрой предпринимательского и энергетического права Казанского (Приволжского) 
федерального университета 

Факторы формирования современных правовых режимов экономической 
деятельности в России 
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Демиева Айнур Габдульбаровна, доктор юридических наук, доцент, доцент кафедры 
гражданского права Казанского (Приволжского) федерального университета 

Активная экономическая деятельность и подходы к формированию ее правовых форм 
Громова Елизавета Александровна, заместитель директора Юридического института по 

международной деятельности, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
предпринимательского, конкурентного и экологического права, доцент кафедры 
конституционного и административного права Южно-Уральского государственного 
университета (национального исследовательского университета) 

Создание эффективной модели экспериментальных правовых режимов: вопросы 
обеспечения добросовестной конкуренции 

Петров Дмитрий Анатольевич, доктор юридических наук, профессор кафедры коммерческого 
права Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), научный руководитель ООП 
магистратуры «Юрист в сфере финансового рынка (финансовый юрист)» СПбГУ 

Правовой режим саморегулирования деятельности некредитных финансовых 
организаций в сфере финансового рынка 

Тарасенко Ольга Александровна, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

О термине «санкции» и его соотношении со смежным понятием «односторонние 
принудительные меры» 

Рязанова Анна Романовна, аспирант, ассистент кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Структура и элементы санкционного режима экономической деятельности 
Фролова Екатерина Константиновна, кандидат юридических наук, преподаватель 

кафедры гражданского права Военного университета имени князя Александра Невского 
Министерства обороны Российской Федерации 

Дифференциация таможенного режима экономической деятельности в условиях 
санкций 

Дойников Игорь Валентинович, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Теория и методология хозяйствования в условиях перехода к мобилизационной 
экономике 

Трофимова Елена Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Правовой режим деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства как 
«регуляторная песочница» российской экономики 

Арушаньянц Анна Николаевна, научный сотрудник Национального центра 
законодательства и правовых исследований Республики Беларусь 

Состояние и направления развития государственной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Республики Беларусь под влиянием цифровой 
трансформации общества 

Андреева Любовь Васильевна, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Новая модель участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
кооперационных связях по импортозамещению 

Бармина Ольга Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
трудового и предпринимательского права Волго-Вятского института (филиала) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

К вопросу о самозанятости в России 
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Шишмарева Татьяна Петровна, доктор юридических наук, доцент, доцент кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
Енькова Екатерина Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент, заместитель 
заведующего кафедрой предпринимательского и корпоративного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Правовой режим осуществления предпринимательской деятельности в процедуре 
конкурсного производства 

Сушкова Ольга Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Антикризисное управление в юридическом бизнесе 
Юлова Екатерина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент Департамента 

правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации 

Зареестровые требования кредиторов в деле о банкротстве: проблемы теории и 
практики 

Галкин Сергей Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
адвокат Московской коллегии адвокатов «Межрегион» 

Оспаривание взаимосвязанных сделок должника как средство защиты в условиях 
правового режима банкротства 

Макаров Кирилл Борисович, кандидат экономических наук, арбитражный управляющий, 
аспирант юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального университета 

Правовое регулирование совместного банкротства аффилированных лиц 
Шевченко Ольга Михайловна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Правовые режимы осуществления предпринимательской деятельности на рынке 

ценных бумаг и коллективных инвестиций 
Апресова Нана Гурамовна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
Аганина Рената Надимовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Правовой режим осуществления аудиторской деятельности через призму 
регуляторного воздействия 

Сайдашева Мария Владимировна, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тенденции антимонопольного регулирования в России в условиях современных 
экономических вызовов 

Ельникова Елена Васильевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Специальный правовой режим сельскохозяйственного производства органической 
продукции 

Левушкин Анатолий Николаевич, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Правовой режим бизнеса супругов: поиск оптимальной модели 
Джинджолия Кама Климентьевна (Республика Абхазия), судья Арбитражного суда 

Республики Абхазия, старший преподаватель юридического факультета Абхазского 
государственного университета 

Правовой режим франчайзинга как вида экономической деятельности в странах — 
участницах Евразийского экономического союза 
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Свит Юлия Павловна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
Щербакова Марина Александровна, старший преподаватель кафедры предпринимательского 
и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Правовой режим хозяйственной деятельности некоммерческих организаций: 
доктринальные подходы и законодательное закрепление 

Щербаков Михаил Геннадьевич, соискатель Института законодательства и 
сравнительного правоведения 

Гражданской-правовой режим продукции двойного назначения: постановка 
проблемы 

 
 

ГРУППОВАЯ РАБОТА 
 

Формирование «Карты будущего», содержащей предложения по изменению 
законодательства в сфере проблематики правовых режимов экономической деятельности 

Работа в малых группах с использованием технологии «мозговой штурм» 
 
 

В работе форсайт-сессии примут участие 
члены кафедры и гости мероприятия, в том числе: 

 
Кванина Валентина Вячеславовна, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой «Предпринимательское, конкурентное и экологическое право» Южно-Уральского 
государственного университета (национального исследовательского университета) 

Астахова Марина Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры теоретических 
и публично-правовых дисциплин Тюменского государственного университета 

Возкаев Сайд-Умар Сайд-Алиевич, старший преподаватель Чеченского государственного 
университета имени А.А. Кадырова 

Восканян Патвакан Степанович, кандидат химических наук, заместитель директора по 
науке Национального бюро экспертиз Национальной академии наук 

Ахрем Татьяна Петровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Короткова Ольга Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Мальбин Дмитрий Андреевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 
и предпринимательского права Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 
Минюста России), ассоциированный партнер юридической фирмы «ЮСТ», адвокат, ведущий 
эксперт Института проблем административно-правового регулирования Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

Носенко Лидия Ивановна, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 
гражданского права и процесса Оренбургского государственного университета 

Петров Николай Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
гражданского права и процесса Северо-Кавказского федерального университета 

Савенко Наталья Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 
права и гражданского судопроизводства Юридического института Южно-Уральского 
государственного университета (национального исследовательского университета) 
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Токмовцева Маргарита Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 
кафедры гражданско-правовых дисциплин Московского городского педагогического 
университета 

Фаст Ольга Федоровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и 
предпринимательского права Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 
Минюста России) 

Холодионова Юлия Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
теоретических и публично-правовых дисциплин Института государства и права Тюменского 
государственного университета 

Чикулаев Роман Владимирович, кандидат юридических наук, кандидат экономических 
наук, доцент, доцент кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного 
процесса Пермского государственного национального исследовательского университета, 
адвокат Адвокатской палаты Пермского края 

Борисова Надежда Сергеевна, юрист IT-компании «Инфосфера» 
Ломакина Алина Амадовна, юрист ЗАО «Юлада» 
Манина Анна Александровна, юрист 
Бирюлин Дмитрий Александрович, аспирант РАНХиГС 
Данилин Павел Алексеевич, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Гафурова Диана Денисовна, студент РАНХиГС 
Державина Татьяна Сергеевна, студент РАНХиГС 
Храмцова Ксения Андреевна, студент РАНХиГС 
Антонова Анастасия Кирилловна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Нестерова Елизавета Андреевна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Ованян Джулианна Овиковна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЫ В ЭКОСИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ 

 
25 ноября 2022 г. 

14:00–15:30 
 

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

 
 Проект реализуется в рамках программы стратегического 

академического лидерства «Приоритет-2030» 
 

Руководитель 
 

Петраков Андрей Юрьевич, к. ю. н., заместитель заведующего кафедрой 
предпринимательского и корпоративного права, и. о. директора Института бизнес-права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
Заместитель руководителя 

 
Вепринский Даниил Владимирович, руководитель проектов ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, аспирант кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 
(регламент — до 5 минут) 

 
1. Петраков Андрей Юрьевич, к. ю. н., заместитель заведующего кафедрой 

предпринимательского и корпоративного права, и. о. директора Института бизнес-права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Бизнес-инкубатор «Школа предпринимателя»: опыт Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

2. Газиева Инна Александровна, к. соц. н., руководитель акселератора, директор Центра 
общеакадемических общеобразовательных инициатив Института организационного развития 
и стратегических инициатив Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации 

Социальное предпринимательство в вузах: опыт Всероссийского акселератора 
социальных инициатив RAISE 

3. Прошкина Александра Сергеевна, руководитель кейс-лаборатории Института 
инновационного проектирования и технологического предпринимательства СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Опыт реализации акселерационных программ: кейс ЛЭТИ 
4. Шпилева Анна Алексеевна, директор бизнес-инкубатора РЭУ имени Г.В. Плеханова 
Бизнес-инкубатор 2.0 РЭУ имени Г.В. Плеханова. Новые подходы к развитию 

предпринимательства в Университете 
5. Пигалев Сергей Александрович, директор бизнес-инкубатора ИжГТУ имени 

М.Т. Калашникова 
Молодежное технологическое предпринимательство в вузе. Опыт работы Бизнес-

инкубатора ИжГТУ имени М.Т. Калашникова 
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6. Вепринский Даниил Владимирович, руководитель проектов ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 

Опыт реализации концепции корпоративного инкубатора в ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 

7. Пензин Олег Владимирович, к. м. н., заведующий лабораторией цифрового развития 
ФГБУ «НМХЦ имени Н.И. Пирогова» Минздрава России 

Опыт проведения акселератора решений цифровой медицины: построение работы с 
инноваторами и стартапами 

8. Маградзе Тамара Александровна, магистр управления в сфере науки, технологий и 
инноваций, руководитель акселерационных и конкурсных программ Startech.vc 

Бизнес-инкубатор как инструмент наращивания интеллектуального капитала вуза 
 
 

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

 
9. Трофимова Елена Валерьевна, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского и 

корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
10. Короткова Ольга Валерьевна, к. ю. н., доцент кафедры предпринимательского и 

корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
11. Некотенева Мария Владимировна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры интеграционного и 

европейского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
12. Пономарева Дарья Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры практической 

юриспруденции Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
13. Джинджолия Кама Климентьевна, судья Арбитражного суда Республики Абхазия, 

старший преподаватель юридического факультета Абхазского Государственного Университета 
14. Сафоненко Александра Юрьевна, к. м. н., преподаватель кафедры глазные болезни 

Института непрерывного профессионального образования ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России 

15. Жилкина Элана Александровна, менеджер проектов Центра общеакадемических 
общеобразовательных инициатив Института организационного развития и стратегических 
инициатив Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации 

16. Корниенко Анна Вячеславовна, консультант отдела правового обеспечения 
Государственной жилищной инспекции Краснодарского края 

17. Русанов Даниил Александрович, партнер консалтинговой компании «Gestor Consulting» 
18. Громова Арина Алексеевна, аспирант кафедры конституционного и муниципального 

права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
19. Майоров Алексей Алексеевич, аспирант кафедры информационного права и цифровых 

технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
20. Ованян Джулианна Овиковна, обучающийся Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 
21. Гафурова Диана Денисовна, обучающийся Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 
22. Державина Татьяна Сергеевна, обучающийся Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
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ГОСУДАРСТВО И РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

25 ноября 2022 г. 
16:00–19:00 

 
Юридический факультет МГУ 

Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус МГУ, ауд. 542А 
Zoom 

 
Руководители 

 
Давидян Гаяне Михайловна, к. ю. н., доцент кафедры истории государства и права 

юридического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, 
руководитель Центра религиозно-правовых исследований юридического факультета 
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 

 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 
 

1. Дедов Дмитрий Иванович, д. ю. н., профессор кафедры международного права 
юридического факультета МГУ, судья Высшего Арбитражного Суда РФ (2008–2012), судья 
Европейского Суда по правам человека (2013–2022) 

«Объективные доказательства вероисповедания в международных спорах» 
2. Абросимова Елена Антоновна, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой коммерческого 

права и основ правоведения юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«К вопросу о государственной регистрации религиозных объединений» 
3. Кротов Андрей Владиславович, д. ю. н., Южный федеральный университет, Факультет 

юридический, кафедра государственного (конституционного) права 
«Современный сионизм и иудазим: тандем противоречий национальной идеи 

Израиля» 
4. Вылцан Сергей Евгеньевич, Военный университет Министерства обороны РФ «Значение 

религиозных актов Верховного лидера в правовой системе Исламской Республики Иран» 
5. Куприянов Федор Алексеевич, к. ю. н., доцент Сретенской духовной академии 
«Правовое регулирование тайны исповеди в Российской Федерации» 
6. Чилькина Ксения Владимировна, к. ю. н., доцент кафедра истории государства и права 

Саратовской государственной юридической академии 
«Римско-католическая церковь в формировании гуманистического характера права: 

история, современный механизм участия, проблемы» 
7. Непочатова Марина Ивановна, к. ф. н., доцент кафедры теологии Института филологии 

Московского педагогического государственного университета 
«Государственно-церковные отношения в России: исторический контекст и 

актуальная проблематика» 
8. Давидя Гаяне Михайловна, к. ю. н., доцент кафедры истории государства и права 

юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Российская империя и духовные дела иностранных исповеданий» 
9. Сергеев Петр Владимирович, к.н., преподаватель Смоленского колледжа 

Международного юридического института 
«Приносящая доход деятельность религиозной организации: стейкхолдерский 

подход» 
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10. Шулус Алексей Алексеевич, к. ю. н., ассистент кафедры истории государства и права 
юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

«Проблемы религиозной свободы по Первой поправке к Конституции США в 
актуальной практике Верховного Суда США» 

11. Слинченко Олеся Александровна, аспирант Московский гуманитарный университет 
«Проблема возрождения методологии отечественного интегрального (соборного) 

правопонимания: сравнительный анализ правопонимания советских и 
западноевропейских юристов-правоведов» 

12. Ерышев Владислав Игоревич, аспирант кафедры истории государства и права 
юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

«Установление христианства в качестве государственной религии в Римской 
империи» 

 
 

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

 
1. Антоневич Михаил Васильевич, студент (бакалавр), Гуманитарный университет 

г. Екатеринбурга 
2. Урсова Анна Геннадьевна, студент (магистр), Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
25 ноября 2022 г. 

С 11:00 
 

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

 
 
 

По отдельной программе 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 
25 ноября 2022 г. 

14:00–17:00 
 

Центр международной торговли 
ул. Краснопресненская наб., д. 12, под. 9, эт. 28 

 
Руководитель 

 
Владислав Ватаманюк, адвокат, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры 

гражданского и административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), управляющий партнер адвокатской группы Ватаманюк&Партнеры 

 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 15 минут) 
 
1. Дмитрий Кайсин, адвокат, кандидат юридических наук, партнер Юридической фирмы 

«Рыбалкин, Горцунян, Дякин и партнеры», член Королевского института арбитров 
Великобритании (CIArb) 

«Пределы вмешательства государства в рынок финансирования судебных (третейских) 
расходов» 

2. Ирина Цветкова, адвокат, основатель проекта Platforma-Online — первого в России 
портала для получения инвестиций в судебные процессы 

«Функционирование сервиса Platforma: практический опыт и актуальные кейсы» 
3. Евгений Ращевский, адвокат, кандидат юридических наук, партнер, руководитель 

практики международных арбитражных и судебных споров адвокатского бюро «Егоров, 
Пугинский, Афанасьев и партнеры», солиситор Англии и Уэльса, член Королевского института 
арбитров Великобритании (CIArb) 

«Практика английских судов по финансированию судебных разбирательств» 
4. Ирина Чеботарева, адвокат, ассоциированный партнер K&P Group 
«Финансирование судебных разбирательств: опыт Кипра» 
5. Сергей Лысов, адвокат, старший юрист адвокатского бюро «Кульков, Колотилов и 

партнеры», член Российской Арбитражной Ассоциации 
«Европейское регулирование финансирования разбирательств третьими лицами, векторы 

развития» 
6. Диана Варданян, старший юрист Юридической компании РКТ 
«Об опыте судебного финансирования участников наследственно-корпоративного спора» 
7. Владислав Ватаманюк, адвокат, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры 

гражданского и административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), управляющий партнер адвокатской группы Ватаманюк&Партнеры 

«Особенности совершения распорядительных действий (отказ от иска, мировое 
соглашение) при финансировании судебного разбирательства третьими лицами» 
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В работе примут участие: 
 

1. Милана Сабитова, заместитель председателя Арбитражного Суда Свердловской области, 
магистр частного права 

2. Сергей Михайлов, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 
гражданского и административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

3. Ирина Черных, кандидат юридических наук, доцент, заместитель заведующего 
кафедрой гражданского и административного судопроизводства Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

4. Дина Ионова, кандидат юридических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой 
гражданского и административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

5. Светлана Казиханова, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и 
административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

6. Фатима Конова, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и 
административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), арбитр 
Арбитражного центра при РСПП 

7. Алёна Чайкина, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры 
гражданского и административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

8. Патвакан Восканян, заместитель директора по науке Национального бюро экспертиз 
9. Гамадали Даитгаджиев, практикующий юрист, преподаватель 
10. Анна Ившина, старший юрист Юридической компании РКТ 
11. Алексей Майстренко, старший юрист Юридической компании РКТ 
12. Валерия Мельник, аспирант кафедры гражданского процесса Уральского 

государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева, юрист адвокатского бюро 
LOYS 

13. Роман Морев, управляющий партнер компании «Морев и партнеры» 
14. Алёна Теплых, адвокат Адвокатской палаты Республики Башкортостан 
15. Игорь Черемисин, генеральный директор ЗАО «МБ НЭК» 
16. Эдуард Краснов, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры теории 

государства и права Казанского (Приволжского) федерального университета 
17. Анна Лысенко, студент Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ 

Минэкономразвития РФ) 
18. Елена Борулёва, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
19. Ксения Гавриленко, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
20. Эвелина Арутюнова, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
21. Анастасия Горбунова, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
22. София Чамурлиева, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
КОМФОРТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ 
КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ РАЗВИТИЯ РОССИИ: 

ЖИЛИЩНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
 

24 ноября 2022 г. 
11:00–13:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Садовая-Кудринская ул., д. 9,  ауд. 26А 
 

Руководители 
 

Ксенофонтова Дарья Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент, и. о. заведующего 
кафедрой семейного и жилищного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Басос Евгения Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры семейного и 
жилищного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 
 

1. Басос Евгения Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры семейного 
и жилищного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Правовые формы организации 
жизни в сельской местности: коттеджные поселки, семейное поместье, семейное поселение 
(анализ законопроектов) 

2. Бобров Евгений Александрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданско-правовых дисциплин Российского государственного университета нефти и газа 
имени И.М. Губкина, руководитель правозащитной организации «Восход». Альтернативный 
механизм жилищного обеспечения нуждающихся граждан 

3. Горская Екатерина Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры семейного 
и жилищного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Формирование инклюзивного 
и комфортного жилищного фонда как способ реализации социальной политики государства 

4. Кононова Юлия Александровна, руководитель юридического отдела Общества с 
ограниченной ответственностью «Перспектива 24 — Мытищи». Сделки с несовершеннолетними 
собственниками 

5. Ксенофонтова Дарья Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент, и. о. заведующего 
кафедрой семейного и жилищного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Правовые 
гарантии улучшения жилищных условий российских семей 

6. Кузьмина Ирина Михайловна, координатор многодетных семей движения 
«Очередники Москвы». Очередники — правовой парадокс России XXI века 

7. Мавропуло Мария Михайловна, советник отдела по обеспечению деятельности 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. Актуальные 
вопросы улучшения жилищных условий семей, воспитывающих детей с инвалидностью 

8. Мартиросян Сона Кареновна, старший юрист Общества с ограниченной 
ответственностью «Интеллектуальная аналитика». Проблемы возведения жилых построек на 
земельных участках категории сохранного землепользования 

9. Полиди Татьяна Дмитриевна, исполнительный директор Фонда «Институт экономики 
города». Экономические аспекты градостроительной политики, направленной на повышение 
качества городской среды 
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10. Румянцева Наталья Сергеевна, кандидат юридических наук, старший преподаватель 
кафедры семейного и жилищного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
«Жилищные» алименты: вопросы теории и практики 

11. Трофимец Ирина Александровна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 
кафедры семейного и жилищного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). К вопросу 
о правах члена семьи нанимателя по договору социального найма 

12. Ульянова Марина Вячеславовна, кандидат юридических наук, доцент, заместитель 
заведующего кафедрой гражданского права Российского государственного университета 
правосудия. Традиционные семейные ценности и вопросы жилищной политики: поиск баланса 
интересов 

13. Фесенко Дмитрий Евгеньевич, главный редактор журнала «Архитектурный вестник», 
член-корреспондент Международной академии архитектуры (отделение в г. Москве), советник 
Российской академии архитектуры и строительных наук. Малоэтажное vs многоэтажное 
жилище — коллизии XX–XXI вв 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ  
(ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА РЯСЕНЦЕВА) 

 
24 ноября 2022 г. 

15:00–18:30 
 

Юридический факультет МГУ 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус МГУ, ауд. 418А 

 
Руководители 

 
Дюжева Ольга Александровна, старший преподаватель кафедры гражданского права 

юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Муратова Светлана Александровна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 15 минут) 
 
1. Ильина Ольга Юрьевна, д. ю. н., профессор, декан юридического факультета Тверского 

государственного университета 
Члены семьи и субъекты семейных правоотношений: проблема статуса и интереса 
2. Левушкин Анатолий Николаевич, д. ю. н., профессор кафедры предпринимательского 

и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (МГЮА) 
Правовой статус супругов как субъектов предпринимательской деятельности 
3.Ульянова Марина Вячеславовна, к. ю. н., доцент, заместитель заведующего кафедрой 

гражданского права Российского государственного университета правосудия 
Формирование волеизъявления при принятии решения супругами: осуществление 

субъективного семейного права и пределы 
4. Вершинина Елена Валерьевна, к. ю. н., доцент кафедры международного частного и 

гражданского права имени С.Н. Лебедева МГИМО 
Процедуры расторжения брака по взаимному соглашению супругов в праве России и 

Франции: сравнительноправовой анализ 
5. Тарасова Анна Евгеньевна, к. ю. н., заведующий кафедрой международного права 

Южного федерального университета 
Унификация международного семейного права, естественные представители и роль 

государства в защите детей и семьи: уроки В. А. Рясенцева 
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 10 минут) 
 
1. Ситкова Ольга Юрьевна, д. ю. н., профессор кафедры международного права Саратовской 

государственной юридической академии 
О некоторых проблемах терминологии законопроекта # 157281-8 «О внесении изменений в 

Семейный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» 
2. Елисеева Анна Александровна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Субъекты семейного права: отдельные аспекты теории 
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3. Багрова Наталия Владиславовна, к. ю. н., наук, доцент кафедры гражданского права 
Юридического института Национального исследовательского Томского государственного 
университета 

Добросовестность участников семейных правоотношений: анализ законодательства, 
доктрины и судебной практики 

4. Князева Елена Васильевна, к. ю. н., доцент кафедры теории права, гражданского права 
и процеса Российского университета транспорта (МИИТ) 

К вопросу о проблемах определения состава семьи при признании лица нуждающимся в 
улучшении жилищных условий 

5. Храпина Олеся Владимировна, преподаватель кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Центрального филиала Российского государственного университета правосудия 

Современные правовые представления о семье: недопустимость произвольного 
вмешательства 

6. Сюкиайнен Эльга Леонидовна, адвокат 
Применение норм международных договоров в отношении прав и обязанностей родителей 

и детей в Российской Федерации 
7. Стрижак Марина Вячеславовна, к. ю. н., доцент Белорусского государственного 

университетах 
Защита материнства, отцовства и детства 
8. Алейникова Вера Васильевна, к. ю. н., доцент кафедры вещного права 

Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при Президенте РФ 
Проблемы правового регулирования постмортальных детей 
9. Темникова Наталья Александровна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права 

Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского 
Проблема делегирования родителями своих полномочий 
10. Максимович Любовь Борисовна, к. ю. н., профессор кафедры гражданского и 

предпринимательского права Всеройссийской академии внешней торговли 
Алиментное соглашение: проблемы правоприменения 
11.Громоздина Мария Александровна, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой 

гражданского и предпринимательского права Новосибирского государственного университета 
экономики и управления 

Психическое расстройство как основание ограничения родительских прав: проблемы 
теории и практики 

12. Нетесова Маргарита Сергеевна, младший научный сотрудник сектора процессуального 
права Института государства и права РАН 

Об актуальных вопросах развития законодательства в сфере профилактики социального 
сиротства 

13. Зубарева Ольга Григорьевна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права РАНХиГС 
(южно-российский институт-филиал) 

Правовые коллизии регистрации брака несовершеннолетних: анализ регионального 
законодательства и практики работы органов ЗАГС 

14. Емелина Людмила Анатольевна, к. ю. н., доцент кафедры правового обеспечения 
экономики Института государственной слежбы и управления РАНХиГС 

Законные последствия незаконных действий: как и почему регулировался фактический 
брак 

15. Низамиева Ольга Николаевна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права Казанского 
(Приволжского) федерального университета 

Правовые режимы имущества супругов: законодательные изменения и тенденции 
правоприменения 
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16. Моисеева Татьяна Михаловна, ведущий специалист УМО юридического факультета 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Общая совместная собственность супругов: ранние модели, современные проблемы и 
перспективы на будущее 

17. Величкова Оксана Ивановна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права и процесса 
юридического факультета Воронежского государственного университета, адвокат, заведующий 
Филиала Воронежской областной коллегии адвокатов «АК Величкова и партнеры» 

Три позиции Верховного суда, изменившие ход «войн» по разделу общего имущества 
супругов: большое видится на расстоянии 

18. Матвеева Наталья Алексеевна, к. ю. н., доцент Департамента правового регулирования 
экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ 

Актуальные вопросы раздела имущества супругов 
19. Бойцова Елена Анатольевна, председатель коллегии адвокатов города Москвы «Центр 

правовых экспертиз» 
Брачный договор: прошлое, настоящее и будущее 
20. Матвеев Павел Александрович, старший преподаватель Филиала Российского 

государственного социального университета в г. Клину Московской области 
«Эволюция подходов к расторжению брака по советскому семейному законодательству» 
21. Колотильщикова Елена Валерьевна, адвокат, АК 619 Адвокатской палаты Московской 

области 
Медиация как способ урегулирования правоотношений супругов в преддверии 

расторжения брака 
 
 

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

Аминева Эльвина Галямовна, юрист, ООО «Кроношпан Башкортостан»; Данкова Валерия 
Владимировна, аспирант факультета государственного управления МГУ имени 
М.В.Ломоносова; Заикина Ина Викторовна, к. ю. н., декан АНО ВО «УМЦ» ; Московская Наталья 
Владимировна, ведущий советник Правового департамента Минстроя России; Мусиенко Юлия 
Сергеевна, ПАО «Россети Кубань»; Новопашина Ульяна Семеновна, нотариус, г. Москва; 
Федорова Анастасия Анатольевна, нотариальная палата; Ширяев Виталий Александрович, 
к. ю. н., доцент кафедры гражданского права ИМПЭ имени А.С. Грибоедова; Яворский Сергей 
Анатольевич, студент РАНХиГС 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
СПОРТИВНОЕ ПРАВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
24 ноября 2022 г. 

 С 16:00 
 

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

 
 

По отдельной программе 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 
 В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 
24 ноября 2022 г. 

 С 11:00 
 

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

 
 

Модераторы 
 

Синюков Владимир Николаевич, проректор по научно-исследовательской деятельности 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор 

Толстых Владислав Леонидович, профессор кафедры международного права, 
руководитель НОЦ международного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор 
юридических наук, доцент 

 
Приветственное слово 

 
Синюков Владимир Николаевич, проректор по научно-исследовательской деятельности 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор 

 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 15 минут) 
 

1. Полдников Дмитрий Юрьевич, профессор департамента теории права и сравнительного 
правоведения НИУ ВШЭ, профессор кафедры теории права и сравнительного правоведения 
МГИМО, доктор юридических наук, профессор 

«Правовые системы в зеркале правовых традиций: симбиоз двух базовых концепций 
макросравнения» 

2. Варламова Наталия Владимировна, ведущий научный сотрудник Института 
государства и права РАН, кандидат юридических наук, доцент 

«Современное сравнительное правоведение: идеографическая методология 
v. типологизации» 

3. Макарова Софья Станиславовна доцент кафедры международного права Российского 
государственного университета правосудия, кандидат юридических наук 

«Идеи ius commune в современных правовых доктринах» 
4. Трикоз Елена Николаевна, доцент Международно-правового факультета МГИМО МИД 

России; доцент Факультета права НИУ ВШЭ, канд. юрид. наук, доцент 
«Развитие науки сравнительного правоведения в Японии» 
5. Воронин Максим Валерьевич, доцент кафедры теории государства и права и 

политологии, директор научно-образовательного центра «Цифровая образовательная среда» 
юридического факультета, помощник декана МГУ имени М.В.Ломоносова, доцент департамента 
международного и публичного права Юридического факультета Финансового университета при 
Правительстве России 
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«Компаративистика Рудольфо Сакко: теория правовых формантов» 
6. Васильева Татьяна Андреевна, главный научный сотрудник Института государства и 

права РАН, доктор юридических наук, доцент 
«Конституционная идентичность» 
7. Кравец Игорь Александрович, заведующий кафедрой теории и истории государства и 

права, конституционного права Новосибирского национального исследовательского 
государственного университета, доктор юридических наук, профессор 

«Непоименованные и/или непронумерованные ветви власти в сравнительной 
конституционной юриспруденции: перспективы институционализации» 

8. Лейбо Юрий Иванович, профессор кафедры конституционного права МГИМО МИД 
России, доктор юридических наук, профессор 

«Институт ограничения основных прав в ФРГ» 
9. Ракитская Инна Александровна, доцент кафедры конституционного права МГИМО 

МИД России, кандидат юридических наук, доцент 
«Электронное голосование: опыт Норвегии и Нидерландов» 
10. Денисов Сергей Алексеевич, доцент кафедры прав человека Гуманитарного 

университета (г. Екатеринбург), кандидат юридических наук, доцент 
«Конституционализация государства в России и Африке» 
11. Черкасов Александр Игоревич, ведущий научный сотрудник Института государства и 

права РАН, кандидат юридических наук, доцент 
«Современное местное самоуправление в сравнительном ракурсе: новые вызовы и 

перспективы» 
12. Бурла Виктория Михайловна, ассистент кафедры конституционного и 

муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Общие конституционные ценности государств — членов СНГ как концептуальная 

правовая основа устойчивого развития евразийского региона в условиях современных 
геополитических вызовов» 

13. Колотова Наталья Валерьевна, ведущий научный сотрудник Института государства и 
права РАН, кандидат юридических наук, доцент 

«Региональные и наднациональные системы защиты социальных прав: возможность 
конвергенции» 

14. Савищев Пётр Валерьевич, юрист Коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, 
Степанов и партнеры» 

«Формирование новых стандартов прав человека в России как вызов перед 
сравнительным правоведением» 

15. Шишмарева Татьяна Петровна, доцент кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, 
доцент 

«Влияние модели несостоятельности в Германии на российский институт 
несостоятельности (банкротства)» 

16. Акчурин Тимур Фагмиевич, доцент кафедры международного права, доцент кафедры 
публичного права Дипломатическая академия МИД Российской Федерации, ВАВТ 
Минэкономразвития России 

«Нормативно-правовое обеспечение федеральной контрактной системы США» 
17. Михальская Арина Олеговна, аспирант института «Аспирантура и докторантура» 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в России и 

зарубежных странах» 
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18. Макашева Карима, ассистент кафедры экологического и природоресурсного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Правовое регулирование государственного надзора в области обеспечения 
экологической безопасности в России и Казахстане» 

19. Бельский Максим Дмитриевич, аспирант института «Аспирантура и докторантура» 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Продажа предприятия как способ сохранения имущественного комплекса по 
законодательству о несостоятельности в современных условиях: опыт Франции» 

20. Сыроежкин Алексей Михайлович, аспирант института «Аспирантура и докторантура» 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Регламентация правового статуса участников административных процедур 
лицензирования как способ обеспечения прав человека, развития гражданского общества 
и легитимации публичной власти в современных условиях (на примере Великобритании 
и США)» 

 
 

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

 
Сорокина Елена Александровна, научный сотрудник Института государства и права РАН, 

кандидат юридических наук 
Паземова Екатерина Ивановна, аспирант кафедры международного частного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Волос Екатерина Павловна, старший преподаватель Московского университета имени 

С.Ю. Витте 
Аксенова Татьяна Юрьевна, ведущий специалист Администрации поселения Внуковское 
Симонишвили Лия Робертовна, доцент Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, кандидат юридических наук, 
доцент 

Балашова Екатерина, студент Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Кудрявцева Ксения Максимовна, студент Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Коломиец Анна Сергеевна, студент Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации 

Державина Татьяна Сергеевна, студент Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
ТРУДЫ ПРОФЕССОРА Р. С. БЕЛКИНА КАК ВЕКТОР РАЗВИТИЯ  

ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ.  
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ УЧЕНОГО И ПЕДАГОГА 

 
24 ноября 2022 г. 

11:00–14:00 
 

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

 
Руководитель 

 
РОССИНСКАЯ ЕЛЕНА РАФАИЛОВНА, д. ю. н., профессор, Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), заведующий кафедрой судебных экспертиз, научный руководитель Института 
судебных экспертиз, заслуженный деятель науки РФ, почетный работник ВПО РФ, академик 
РАЕН 

 
Заместители руководителя 

 
НЕРЕТИНА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

заместитель заведующего кафедрой судебных экспертиз 
ЛЕБЕДЕВА АНТОНИНА КОНСТАНТИНОВНА, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз 
 

Приветственное слово к участникам 
 

РОССИНСКАЯ ЕЛЕНА РАФАИЛОВНА, д. ю. н., профессор, Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), заведующий кафедрой судебных экспертиз, научный руководитель Института судебных 
экспертиз, заслуженный деятель науки РФ, почетный работник ВПО РФ, академик РАЕН 

 
ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут)1 

 
1. БЕЛКИН АНАТОЛИЙ РАФАИЛОВИЧ, д. ю. н., к. ф.-м. н., профессор, Российский 

технологический университет (РТУ-МИРЭА), профессор 
Развитие идей проф. Р. С. Белкина по процессуальным вопросам назначения и 

производства судебной экспертизы 
2. ДЬЯКОНОВА ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА, д. ю. н., доцент, Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), профессор кафедры судебных экспертиз 
Современные требования к судебным экспертам и экспертам антикоррупционной 

экспертизы 
3. ЗИНИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, д. ю. н., профессор, Университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры судебных экспертиз 
Словесный портрет (к проблеме моделирования внешнего облика человека) 

                                                           
1 Список участников дан в алфавитном порядке. Очередность выступлений участников 

устанавливается руководителем конференции в рабочем порядке.  
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4. МАЙЛИС НАДЕЖДА ПАВЛОВНА, д. ю. н., профессор, Московский университет МВД 
России имени В.Я. Кикотя, профессор кафедры оружиеведения и трасологии учебно-научного 
комплекса судебной экспертизы 

О вкладе профессора Р. С. Белкина в развитие судебной экспертизы 
5. МОИСЕЕВА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА, д. ю. н., к. биол. н., профессор, РГУП, заведующий 

кафедрой судебных экспертиз и криминалистики 
Вклад профессора Р. С. Белкина в формировании научных основ судебной экспертизы 
6. НЕСТЕРОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, д. ю. н., профессор, Российская таможенная 

академия, профессор, РФЦСЭ, г. н. с.  
О терминологизации судебной экспертизы в условиях цифровизации 
7. ОВСЕПЯН АРГАМ НОРАЙРОВИЧ, к. м. н., директор Национального бюро экспертиз 

Национальной академии наук Республики Армения; заведующий кафедрой судебной медицины 
Национального института здравоохранения МЗ РА 

Роль судебной экспертизы как важное звено констатации фактов совершенных 
военных преступлений и нарушений международных норм в области прав человека 

8. РОССИНСКАЯ ЕЛЕНА РАФАИЛОВНА, д. ю. н., профессор, Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), заведующий кафедрой судебных экспертиз, научный руководитель 
Института судебных экспертиз, заслуженный деятель науки РФ, почетный работник ВПО РФ, 
академик РАЕН 

Значение научного наследия профессора Р. С. Белкина для современной судебной 
экспертологии 

9. РОСТОВЦЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, к. ю. н., доцент, Московский областной филиал 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, профессор кафедры 
криминалистики 

Особенности исследования цифровой информации на электронных носителях 
10. САВИЦКИЙ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, д. ю. н., к. э. н., доцент, Университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры судебных экспертиз 
Вектор развития судебно-экспертной деятельности в трудах Р. С. Белкина как основа 

трансформации судебной экономической экспертизы 
11. ТОЛСТУХИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, д. ю. н., профессор, Тульский государственный 

университет, профессор кафедры «Судебная экспертиза и таможенное дело» 
Судебная экспертология: соотношение понятий и структура 
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 7 минут) 
 

12. АМБАРЦУМОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, магистр филологии, магистр юриспруденции, 
адвокат 

Использование поисковых систем при установлении автора текста 
13. АНТИЛЕВСКАЯ ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, МГУ имени М.В.Ломоносова, аспирант 

кафедры криминалистики 
Стратегии управления риском, связанным с нарушением принципа 

беспристрастности 
14. БЕЛОКОВЫЛЬСКИЙ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ, адвокат 
Актуальные проблемы судебной экспертизы на этапах ее назначения и оценки 

заключения эксперта в уголовном процессе 
15. БЕЛЯКОВА ЕЛИЗАВЕТА ГЕННАДЬЕВНА, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), старший преподаватель кафедры судебных экспертиз, заместитель директора 
Института судебных экспертиз 
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Об экспертных ошибках при производстве судебной финансово-экономической 
экспертизы по делам о преднамеренном банкротстве юридических лиц через призму 
взглядов Р. С. Белкина 

16. БОДРОВ НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
доцент кафедры судебных экспертиз 

Тенденции развития технико-криминалистического исследования документов в 
трудах профессора Р. С. Белкина 

17. БУЙНОВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), аспирант 
кафедры судебных экспертиз 

Возможности применения специальных знаний при расследовании преступлений в 
сфере экономической деятельности 

18. ВЕРХОЛЕТОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, к. филол. н., Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз 

К исследованию устно-речевого навыка 
19. ГОЛИКОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, к. ю. н., доцент, Университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз 
Актуальные вопросы судебной экспертизы при выявлении нарушений налогового 

законодательства 
20. ГРАБОВЕЦ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, Волгоградская академия МВД России, старший 

преподаватель кафедры основ экспертно-криминалистической деятельности учебно-научного 
комплекса экспертно-криминалистической деятельности 

Методические аспекты оформления результатов дактилоскопических экспертиз 
21. ГУСЕНКОВА АНГЕЛИНА АЛЕКСЕЕВНА, Московский университет МВД России имени 

В.Я. Кикотя, адъюнкт 
Актуальные вопросы криминалистического исследования оттисков современных 

удостоверительных печатных форм 
22. ЕГОРОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ, к. ю. н., профессор, Волгоградская академия МВД 

России, профессор кафедры основ экспертно-криминалистической деятельности учебно-
научного комплекса экспертно-криминалистической деятельности, профессор 

Методические аспекты оформления результатов дактилоскопических экспертиз 
23. КОВАЛЕВА АННА ВЛАДИМИРОВНА, ЮИ СФУ старший преподаватель кафедры 

гражданского процесса 
Amicus Curiae: о терминологической ясности понятия 
24. КОВАЛЕНКО АННА СЕРГЕЕВНА, МГТУ имени Н.Э. Баумана, ассистент кафедры 

«Безопасность в цифровом мире» 
Особенности планирования и реализации эксперимента в судебной компьютерно-

технической экспертизе 
25. КОВТУН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, ООО «Главное управление судебных экспертиз», эксперт 
Типичные ошибки правоприменителя при назначении судебных экспертиз и оценке 

результатов деятельности судебных экспертов по делам о преступлениях в сфере 
нарушений требований охраны и правил безопасности ведения работ 

26. КУДРЯШОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, к. ю. н., Московский университет МВД России 
имени В.Я. Кикотя, старший преподаватель кафедры оружиеведения и трасологии учебно-
научного комплекса судебной экспертизы 

Психологические и нравственные аспекты формулирования общего вывода по 
результатам производства комплексного экспертного исследования 

27. ЛЕБЕДЕВА АНТОНИНА КОНСТАНТИНОВНА, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз 

Судебная фоноскопическая экспертиза в свете идей профессора Р. С. Белкина 
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28. МАРЬИНА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА, к. ю. н., доцент, Самарский национальный 
исследовательский университет имени С.П. Королева, доцент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики 

Некоторые аспекты назначения судебно-медицинских экспертиз в стадии 
возбуждения уголовного дела 

29. МИЩУК ВСЕВОЛОД АЛЕКСАНДРОВИЧ, Российский университет дружбы народов, 
аспирант 

Возможности применения нейронных сетей для идентификации исполнителя 
кратких записей 

30. МЫСКИНА КСЕНИЯ МИХАЙЛОВНА, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
кафедра судебных экспертиз, ассистент 

Современное состояние судебно-экспертной этики через призму трудов Р. С. Белкина 
31. НЕРЕТИНА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

заместитель заведующего кафедрой судебных экспертиз 
Искусственный интеллект в судебной экспертизе: проблемы и перспективы 
32. НОВОЖИЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, Многофункциональный центр экспертиз, 

эксперт-лингвист 
Методические письма РФЦСЭ 2022 года об особенностях судебных лингвистических 

экспертиз информационных материалов (ст. 20.3.3 КоАП РФ, ст. 207.3 УК РФ) 
33. ПАЛЕХА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА, к. филол. н., доцент, ИППСП, старший научный 

сотрудник 
Мартовские поправки в антиэкстремистское законодательство: разбор новых статей 

УК РФ и КоАП РФ с позиции эксперта-лингвиста 
34. ПИВОВАРОВ ФЁДОР ЮРЬЕВИЧ, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), аспирант 

кафедры судебных экспертиз 
Особенности компетенции эксперта судебной экономической экспертизы по делам о 

защите прав и интересов спортсменов и тренеров 
35. САРКИСЯН АННА АШОТОВНА, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), аспирант 
Организационные проблемы использования программного обеспечения в судебно-

экспертной деятельности 
36. САРКИСЯН КАРИНА ТАРХАНОВНА, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), аспирант 
О возможностях судебной экспертизы по делам, сопряженным с информацией о 

наркотиках в информационно-телекоммуникационных сетях 
37. СВЕТЛИЧНЫЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, к. ю. н., доцент Тульский государственный 

университет, заведующий кафедрой «Судебная экспертиза и таможенное дело» 
Производство судебной экспертизы сквозь призму терминологического анализа 
38. СЕМИКАЛЕНОВА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз 
Допрос эксперта в современных условиях цифровизации 
39. СОКОЛОВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА, к. филол. н., доцент, Университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз 
Криминалистическое автороведение как основа судебной автороведческой 

экспертизы 
40. ХЕЙФЕЦ ЛЕОНИД САМУИЛОВИЧ, коллегия адвокатов г. Москвы «Чаадаев, Хейфец и 

партнеры», председатель президиума, адвокат 
Научные воззрения профессора Р. С. Белкина в фундаментальном труде советского 

периода «Теория доказательств в советском уголовном процессе» и современное развитие 
судебной экспертологии 
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41. ЧЕСНОКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, к. ю. н., начальник отдела научно-методического 
обеспечения производства экспертиз в системе СЭУ Минюста России 

Стандартизация в судебно-экспертной деятельности: прогнозы и решения 
42. ЧИСТИЛИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

аспирант кафедры судебных экспертиз 
Влияние идей профессора Р. С. Белкина на генезис теории судебно-экспертного 

прогнозирования 
43. ЧУБАРЬ ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 

старший преподаватель кафедры оружиеведения и трасологии УНК «Судебная экспертиза» 
Психологические нравственные аспекты формулирования общего вывода по 

результатам производства комплексного экспертного исследования 
44. ЧУБИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, к. пед. н., доцент, Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), директор Института судебных экспертиз 
Перспективы развития судебной лингвистической экспертизы в свете научных идей 

Р. С. Белкина 
45. ШАМАЕВ ГЛЕБ ПЕТРОВИЧ, к. ю. н., Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент 

кафедры судебных экспертиз 
Имплементация подходов судебной экспертизы к экспертизе результатов исполнения 

государственных контрактов 
46. ШИХАЛИЕВА СЕЛЬДЖАН ЗАУР кызы. Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

аспирант кафедры судебных экспертиз 
Генезис понятия «экспертные ошибки» 
 
 

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

 
1. Александров Николай Николаевич, ООО «Институт судебной экспертизы», директор, 

эксперт 
2. Батюшкина Марина Владимировна, Законодательное Собрание Омской области, 

консультант 
3. Белоусов Илья Игоревич, начальник отдела компьютерно-технических экспертных 

исследований ГБУ «МИЦ» 
4. Волос Екатерина Павловна, Московский университет имени С.Ю. Витте, старший 

преподаватель, Mgr. (Brno, Masaryk University) 
5. Восканян Патвакан Степанович, к. хим. н., старший научный сотрудник, заместитель 

директора по науке Национального бюро экспертиз Национальной академии наук Республики 
Армения 

6. Гафурова Диана Денисовна, РАНХиГС, студент 
7. Державина Татьяна Сергеевна, РАНХиГС, студент 
8. Дудник Александр Георгиевич, к. ю. н., доцент, МФТИ, преподаватель,  
9. Иванов Анатолий Викторович, Краснодарский университет МВД России, преподаватель 

кафедры криминалистики 
10. Ильин Николай Николаевич, к. ю. н., доцент, Московская академия Следственного 

комитета Российской Федерации, заведующий научно-исследовательским отделом 
11. Кудрявцева Ксения Максимовна, РАНХиГС, студент 
12. Курбанова Елена Михайловна, доцент, МГТУ, заведующий кафедрой криминалистики 
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13. Лазарева Лариса Владимировна, д. ю. н., профессор, Владимирский юридический 
институт ФСИН России, профессор кафедры уголовно-процессуального права и 
криминалистики 

14. Меланич Елена Валентиновна, к. ю. н., президент группы компаний «Силтэк» 
15. Петрова Марина Юрьевна, ГБУ г. Москвы «МИЦ», заместитель начальника отдела 

лингвистических экспертных исследований, магистр права 
16. Поздеев Алексей Родионович, д. м. н., доцент, ИГМА МЗ РФ, профессор кафедры 
17. Рузиев Бехруз Малик угли, Ташкентский государственный юридический университет, 

студент, помощник адвоката 
18. Савинов Владимир Сергеевич, Бюро научных экспертиз, руководитель, эксперт 
19. Сенькина Дарья Александровна, СПбГУ, аспирант, юрист 
20. Силаева Ирина Сергеевна, ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ПАО 

«ОАК»), ведущий специалист 
21. Слепнева Лилия Имамахметовна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент 
22. Стороженко Ирина Владиленовна, РФЦСЭ при Минюсте России, ведущий научный 

сотрудник 
23. Суровцева Юлия, АО «Балтийская группа», ведущий юрист 
24. Федорович Василий Юрьевич, к. ю. н., доцент, Московский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, факультет подготовки научно-педагогических и 
научных кадров 

25. Шутова Анастасия Сергеевна, Московский университет Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, Экспертно-криминалистический факультет, выпускник (специалист) 

26. Ястребова Татьяна Ивановна, доцент, ЮУрГУ, доцент кафедры уголовного процесса, 
криминалистики и судебной экспертизы 
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РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО КАК КАТЕГОРИЯ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ПРАВА 
(ФИЛОСОФСКИЙ, СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ И ДОГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ) 

 
24 ноября 2022 г. 

14:00–19:00 
 

Юридический факультет МГУ 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус МГУ  

Дистанционный формат 
 

Руководители 
 
Корнев Аркадий Владимирович, доктор юридических наук, заведующий кафедрой теории 

государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор 
Мачин Игорь Федорович, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 

государства и права и политологии Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 
(регламент — до 10 минут) 

 
1. Фролова Елизавета Александровна, доктор юридических наук, заведующий кафедрой 

теории государства и права и политологии Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 
профессор 

«Категория «политическое отчуждение» и государство в XXI веке» 
2. Корнев Аркадий Владимирович, доктор юридических наук, заведующий кафедрой 

теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор 
«Государство и право в общественно-политической мысли России» 
3. Жуков Вячеслав Николаевич, доктор юридических наук, доктор философских наук, 

профессор кафедры теории государства и права и политологии Юридического факультета МГУ 
имени М.В.Ломоносова 

«Современное государство: понятие, генезис, основные черты» 
4. Барзилова Инна Сергеевна, доктор юридических наук, профессор кафедры теории 

государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Форма государства: традиционное понимание и современные подходы в юридической 

науке» 
5. Мачин Игорь Федорович, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 

государства и права и политологии Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Полицейское государство как исторический тип» 
6. Шадже Азамат Мухамчериевич, доктор юридических наук, декан Юридического 

факультета Адыгейского государственного университета, профессор 
Бешукова Зарема Муратовна, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного 

права и уголовного процесса Института права Адыгейского государственного университета 
«Биологическая безопасность в контексте Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» 
7. Лубенченко Константин Дмитриевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

теории государства и права и политологии Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

«Логическая структура понятия государства» 
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8. Королева Елена Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и 
истории государства и права Академии труда и социальных отношений 

«Социальное назначение современного государства» 
9. Воронин Максим Валерьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 

государства и права и политологии Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Системный подход к праву: необходимость современных интерпретаций» 
10. Ковалева Виктория Викторовна, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 

общетеоретических правовых дисциплин Северо-Кавказского филиала Российского 
государственного университета правосудия, доцент 

«Судебные доктрины и правовое регулирование» 
11. Ахметова Динара Ильдаровна, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 

историко-правовых дисциплин Поволжского института (филиала) Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста России) в г. Саратове, доцент 

«Трансформация правовой системы России в условиях цифровизации общества и 
государства» 

12. Косых Алексей Алексеевич, кандидат юридических наук, доцент Академия управления 
МВД России 

«Интеллектуальная составляющая дискреции в правоприменении» 
13. Назаров Владимир Николаевич, кандидат технических наук, доцент Московского 

университета имени А.С. Грибоедова (ИМПЭ) 
«К вопросу о понятии регулярного, традиционного и идеологического государства» 
14. Ибрагимова Юлия Эмировна, кандидат юридических наук, младший научный 

сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
«Организационно-правовой механизм установления и устранения пробелов в 

законодательстве» 
15. Чупрова Наталья Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Свобода и справедливость, равенство и эффективность, свобода и принадлежность (на 

основании политико-правовых идей И. Берлина)» 
16. Матанцев Дмитрий Александрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Академии управления МВД России 
«Диалектика государственного, общественного и индивидуального в оценке правового 

поведения» 
17. Лапшина Лариса Павловна, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 

государства и права Удмуртского государственного университета 
«Толкование оценочных понятий при осуществлении правоприменительного усмотрения» 
18. Гаврилова Юлия Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

философии и теории права Волгоградского государственного университета 
«Аксиологизация сущности современного Российского государства» 
19. Барсукова Вероника Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского процесса Саратовской государственной юридической академии 
«Обеспечение чести и достоинства в условиях современности» 
20. Козырева Анна Борисовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 

государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Концепция единства российского государства в трудах И. Ильина, П. Флоренского и 

В. Соловьева: философско-правовой аспект» 
21. Кузьмицкая Оксана Юрьевна, ассистент кафедры теории государства и права и 

политологии Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Российская Федерация как правовое государство» 
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22. Степанова Юлия Сергеевна, старший преподаватель кафедры теории и истории 
государства и права Донецкого национального университета 

«К вопросу об аксиологической характеристике технико-юридических норм в 
информационном обществе» 

23. Свиридова Кристина Евгеньевна, ассистент кафедры теории и истории государства и 
права Донецкого национального университета 

«Проблемы обеспечения информационной безопасности в условиях формирования 
цифрового государства» 

24. Денисов Сергей Алексеевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры прав 
человека юридического факультета Гуманитарного университета (г. Екатеринбург) 

«От административной к буржуазной правовой системе» 
25. Волокитина Лидия Михайловна, аспирант Юридического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета 
«Биополитика» Мишеля Фуко на фоне пандемии COVID-19 в России: аспект теории права» 
26. Иванов Андрей Евгеньевич, аспирант кафедры теории государства и права и 

политологии Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Соотношение национального и международного правопорядков в начале XXI века: взгляды 

Дж. Остина и Г. Кельзена и их актуальность» 
27. Касьянов Артем Олегович, аспирант кафедры теории государства и права и 

политологии Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Н. Г. Чернышевский о российском государстве и обществе на пути к социализму» 
28. Руденко Пётр Васильевич, аспирант Донецкого национального университета 
«Состояние и перспективы совершенствования института гражданства Российской 

Федерации» 
29. Юшина Оксана Анатольевна, адъюнкт Московского университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя 
«Институт принуждения в психологической концепции Л. И. Петражицкого» 

 
 

В дискуссии также примут участие: 
 
1. Веденеев Юрий Алексеевич, доктор юридических наук, профессор кафедры теории 

государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
2. Кашанина Татьяна Васильевна, доктор юридических наук, профессор кафедры теории 

государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
3. Лафитский Владимир Ильич, кандидат юридических наук, профессор кафедры теории 

государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
4. Липень Сергей Васильевич, доктор юридических наук, профессор кафедры теории 

государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
5. Новиков Валерий Васильевич, кандидат философских наук, профессор кафедры теории 

государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
6. Радько Тимофей Николаевич, доктор юридических наук, профессор кафедры теории 

государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
7. Хабибулин Алик Галимзянович, доктор юридических наук, профессор кафедры теории 

государства и права и политологии Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
8. Амиантова Ирина Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры публичной 

политики и истории государства и права РУДН 
9. Габрелян Эмиль Вачаганович, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 

государства и права имени Г.В. Мальцева РАНХиГС 
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10. Головина Анна Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 
государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

11. Егоров Александр Александрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 
государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

12. Жилинская Валерия Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 
государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

13. Захарова Мария Владимировна, доктор юридических наук, доцент кафедры теории 
государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

14. Кененов Анатолий Акашевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 
государства и права и политологии Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

15. Кирдяшова Елена Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 
государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

16. Кутько Виктория Васильевна, кандидат юридических наук, доцент Белгородского 
государственного национального исследовательского университета, доцент 

17. Матвиенко Екатерина Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
теории государства и права Юридического факультета Донецкого национального университета 

18. Матевосова Елена Константиновна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

19. Наумов Александр Евгеньевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 
государства и права и политологии Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

20. Орехова Татьяна Романовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 
государства и права и политологии Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

21. Петрова Татьяна Вячеславовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 
государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

22. Пищулин Александр Владимирович, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 
государства и права и политологии Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

23. Танимов Олег Владимирович, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 
государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

24. Шепелев Денис Викторович, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 
государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

25. Чечельницкий Илья Валентинович, кандидат юридических наук, преподаватель 
кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

26. Романов Сергей Александрович, ассистент кафедры теории госу дарства и права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

27. Минаева Анастасия Игоревна, ассистент кафедры теории государства и права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

28. Волос Екатерина Павловна, старший преподаватель Московского университета имени 
С.Ю. Витте 

29. Мурунова Анна Вячеславовна, преподаватель Нижегородского государственного 
университета имени Н.И. Лобачевского 

30. Зайцева Екатерина Андреевна, адвокат 
31. Кириллов Николай Валерьевич, юрист 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ:  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ 

 
24 ноября 2022 г. 

10:00–17:00 
 

Юридический факультет МГУ 
 

Руководители 
 

Куренной Александр Михайлович, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой трудового 
права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

Благодир Алла Леонтьевна, д. ю. н., профессор, и. о. заведующий кафедрой трудового 
права и права социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Крылов Константин Давыдович, д. ю. н., главный научный сотрудник Института 
государства и права РАН 

 
Доклады (до 15 минут) 

 
Крылов Константин Давыдович, д. ю. н., главный научный сотрудник Института 

государства и права РАН. Правовые ориентиры изменений моделей сферы труда 
Лушников Андрей Михайлович, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой трудового и 

финансового права Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова; 
Лушникова Марина Владимировна, д. ю. н., профессор кафедры трудового и финансового 
права Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова. «Цифровизация» 
экономики и «цифровизация» трудового права: свет и тени 

Куренной Александр Михайлович, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой трудового 
права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. Трудовые отношения на 
современном этапе: основные проблемы правового регулирования 

 
Выступления (до 10 минут) 

 
Чуча Сергей Юрьевич, д. ю. н., руководитель Междисциплинарного центра правовых 

исследований в области трудового права и права социального обеспечения Института 
государства и права РАН, главный научный сотрудник. Специальные меры в сфере экономики 
и трудовые отношения 

Закалюжная Наталья Валерьевна, д. ю. н., профессор департамента публичного права 
НИУ Высшая школа экономики. Трудовые отношения в условиях новых вызовов 

Демидов Николай Вольтович, к. ю. н., доцент кафедры трудового права Национального 
исследовательского Томского государственного университета. Архаика советских подходов в 
современном трудовом праве России 

Офман Елена Михайловна, к. ю. н., доцент кафедры «Теория государства и права, трудовое 
право» Южно-Уральского государственного университета. Механизм индивидуально-
договорного регулирования трудовых отношений: соотношение позиции законодателя и 
правоприменителя 

Разумова Татьяна Олеговна, д. э. н., профессор, заведующий кафедрой экономики труда и 
персонала экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова; Серпухова Мария 
Александровна, ассистент кафедры экономики труда и персонала экономического факультета 
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МГУ имени М.В.Ломоносова. Возможности и препятствия для достижения баланса «семья-
работа» в условиях удаленной занятости 

Хохлов Евгений Борисович, д. ю. н., заведующий кафедрой трудового и социального права 
Юридического факультета СПбГУ. Правовые проблемы развития социального партнерства 

Саликова Наталья Михайловна, д. ю. н., профессор кафедры трудового права Уральского 
государственного юридического университета. О праве профсоюзов осуществлять контроль 
за соблюдением трудового законодательства (в том числе и законодательства о 
персональных данных) 

Зрейк Луи, к. ю. н., адвокат по трудовым спорам (Израиль). Влияние вакцинации от 
коронавируса на конфиденциальность работников 

Раманкулов Кубанычбек Советович, к. ю. н., заведующий кафедрой гражданского, 
трудового и экологического права КНУ имени Ж. Баласагына. Расширение системы средств 
международно-правового регулирования труда и метод трудового права 

Забрамная Елена Юрьевна, д. ю. н., доцент кафедры трудового права Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. Проблема соотношения частных и публичных 
начал в регулировании ответственности по трудовому праву 

Томашевский Кирилл Леонидович, д. ю. н., профессор кафедры гражданско-правовых 
дисциплин и профсоюзной работы учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси 
«Международный университет «МИТСО». Электронное взаимодействие нанимателя и 
работника: планируемые изменения в Трудовой кодекс Республики Беларусь 

Абалдуев Владимир Александрович, к. ю. н., профессор кафедры трудового права 
Саратовской государственной юридической академии. Электронное ознакомление с 
локальными актами трудового права: закон и практика его применения 

Старцев Николай Николаевич, ст. преподаватель кафедры трудового и социального права 
Юридического факультета СПбГУ. Проблемы предоставления доказательств в суде в 
условиях цифровой среды 

Обухова Галина Николаевна, к. ю. н., доцент кафедры трудового и социального права 
Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского. Проблемы цифрового 
неравенства на российском рынке труда 

Скачкова Галина Семеновна, д. ю. н. профессор кафедры гражданского права и процесса 
Частного образовательного учреждения высшего образования «Юридический институт». 
«Серебряный» возраст на рынке труда 

Саурин Сергей Александрович, к. ю. н., доцент кафедры трудового права юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. Предоставление персонала неаккредитованными 
юридическими лицами: проблемы правового регулирования 

Зорина Ольга Олеговна, к. ю. н., ассистент кафедры трудового права Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. Перевод на другую работу: обеспечение 
внутрифирменной мобильности и гарантии трудовых прав 

Вишнякова Марина Анатольевна, преподаватель кафедры трудового и социального права 
юридического факультета Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского. 
Приостановление действия трудового договора (трудовых правоотношений): специфика 
правового явления 

Сёмик Дмитрий Михайлович, управляющий партнер ООО «Дилер Удачи» (юридическая 
компания), Новеллы трудового законодательства Российской Федерации о 
приостановлении трудового договора 

Степанова Елена Анатольевна, заместитель декана по учебной работе, доцент кафедры 
трудового и природоресурсного права Южного федерального университета. Прекращение 
трудового договора по инициативе работника или соглашению сторон: тенденции 
судебной практики 
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Воронов Игорь Юрьевич, к. ю. н., доцент кафедры трудового права и права социального 
обеспечения Российского государственного университета правосудия, директор ОАНО «Школа 
права и экономики». Индивидуальное судебное регулирование Конституционного Суда 
Российской Федерации в поддержании баланса прав и правовых интересов работника и 
работодателя 

Кашлакова Анастасия Сергеевна, к. ю. н., доцент кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Сочинского филиала ВГУЮ (РПА Минюста России). Благоприятные условия труда 
как цель трудового законодательства 

Сергеенко Юлия Сергеевна, к. ю. н., доцент кафедры трудового права Саратовской 
государственной юридической академии. Правовое регулирование безопасности работника: 
национальный аспект 

Батыжева Амина Джамбулатовна, старший юрист ООО «Газпромнефть Экспертные 
решения». Изменения трудового законодательства. Охрана труда. Итоги 2022 

Петренко Максим Максимович, помощник прокурора Прокуратуры г. Лыткарино 
Московской области. О некоторых вопросах установления виновности работодателя при 
проведении проверок по обращениям граждан о невыплате (неполной, несвоевременной 
выплате) заработной платы 

Костян Ирина Александровна, д. ю. н., профессор кафедры трудового права Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. Актуальные проблемы защиты субъективных прав, 
свобод и законных интересов работников 

Бережнов Андрей Александрович, к. ю. н., доцент кафедры трудового права, заместитель 
декана по учебно-методической работе Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Современная судебная практика по индивидуальным трудовым спорам 

Романовская (Князева) Наталья Александровна, к. ю. н., старший преподаватель 
кафедры гражданско-правовых дисциплин Центрального филиала Российского 
государственного университета правосудия. Пределы права на забастовку в Российской 
Федерации и международные трудовые стандарты 

Ерохина Татьяна Вячеславовна, к. ю. н., заведующий кафедрой трудового права 
Саратовской государственной юридической академии. Некоторые проблемы реализации 
права на выплату среднего месячного заработка за третий месяц после увольнения 

Колодяжная Анастасия Игоревна, к. ю. н., директор Международно-правового института 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), ст. преподаватель кафедры трудового права и 
права социального обеспечения МГЮА. Четырехдневная рабочая неделя: опыт реализации 
в странах Европы 

Нурмагамбетов Аманжол Магзумович, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой 
гражданского, трудового и экологического права юридического факультета Евразийского 
национального университета имени Л.Н. Гумилева; Макрушин Антон Олегович, докторант 
кафедры гражданского, трудового и экологического права юридического факультета 
Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. О роли элеĸтронных 
платформ в условиях трансформации социально-трудовых отношений 

Симонова Маргарита Михайловна, к. с. н., доцент кафедры управления персоналом и 
психологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Социально-
психологические и правовые аспекты реализации принципов профессиональной 
ориентации 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В УСЛОВИЯХ БОЛЬШИХ ВЫЗОВОВ 
 

24 ноября 2022 г. 
14:00–17:00 

 
Юридический факультет МГУ 

 
Руководители 

 
Благодир Алла Леонтьевна, д. ю. н., профессор, и. о. заведующего кафедрой трудового 

права и права социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Корсаненкова Юлия Борисовна, д. ю. н., доцент кафедры трудового права Юридического 

факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
 
 

Доклады (до 15 минут) 
 

Филиппова Марина Валентиновна, к. ю. н., доцент кафедры трудового и социального 
права Юридического факультета СПбГУ. Право социального обеспечения: новые решения в 
новых условиях 

Соловьев Аркадий Константинович, д. э. н., профессор Финансового университета при 
Правительстве РФ; начальник Департамента актуарных расчетов и стратегического 
планирования ПРФ, директор НИЦ развития государственной пенсионной системы РФ. 
Государственное регулирование прав работников на пенсионное обеспечение: проблемы 
реализации национальных целей благополучной старости 

Корсаненкова Юлия Борисовна, д. ю. н., доцент кафедры трудового права Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. Принцип уважения человека труда в нормах 
института о трудовом стаже 

 
 

Выступления (до 10 минут) 
 

Кондратьева Зоя Александровна, к. ю. н., доцент кафедры трудового права Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. Нетрудоспособные лица как субъекты права 
социального обеспечения 

Благодир Алла Леонтьевна, д. ю. н., профессор, и. о. заведующего кафедрой трудового 
права и права социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Беспилотные транспортные средства в жизни людей с ограниченными возможностями 
здоровья 

Гусева Татьяна Сергеевна, д. ю. н., профессор кафедры гражданского права Северо-
Западного филиала Российского государственного университета правосудия. Расширение 
охвата населения социальным обеспечением при изменении структуры занятости 
населения 

Петрова Елена Ивановна, к. ю. н., заведующий кафедрой трудового и экологического 
права Сибирского федерального университета. Об адекватности правового регулирования 
государственной социальной помощи чрезвычайным обстоятельствам 

Долотина Регина Рашидовна, доцент кафедры трудового права и права социального 
обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Социальные обязательства 
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государства в отношении граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, а 
также членов их семей 

Пиптюк Анна Викторовна, к. ю. н., доцент кафедры юридических дисциплин Российского 
государственного гуманитарного университета (филиал в г. Домодедово). Социальная защита 
населения в свете цифровизации экономики: современное состояние и тенденции 
совершенствования правового регулирования 

Гусев Алексей Юрьевич, к. ю. н., доцент Факультета права НИУ Высшая школа экономики. 
Способы защиты социально-обеспечительных прав 

Стрижак Марина Станиславовна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права 
юридического факультета Белорусского государственного университета. Защита материнства, 
отцовства и детства в Республике Беларусь 

Самсонова Виктория Олеговна, к. ю. н., ст. преподаватель кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Смоленского филиала Саратовской государственной юридической академии. Право 
работника, воспитывающего ребенка-инвалида, на частную жизнь и реализация 
специальных трудовых гарантий 

Каменская Светлана Владимировна, к. ю. н., ст. научный сотрудник отдела 
законодательства о труде и социальном обеспечении, преподаватель кафедры спортивного 
права Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации. Проблемы российского пенсионного законодательства в условиях 
новых вызовов 

Карданова Ирина Викторовна, ст. преподаватель кафедры государственно-правовых 
дисциплин Российского государственного университета правосудия. Значение разъяснений 
Верховного Суда Российской Федерации по вопросам социального обеспечения 

Махмадуллозода Нурулло Рахматулло, к. ю. н., заместитель министра труда, миграции и 
занятости населения Республики Таджикистан. Проблемы правового регулирования 
социального страхования трудящихся-мигрантов и членов их семей 

Титор Светлана Евгеньевна, к. ю. н., преподаватель кафедры государственно-правовых и 
уголовно-правовых дисциплин Государственного университета управления. Реализация 
программы долговременного ухода за пожилыми гражданами социально 
ориентированными некоммерческими организациями 
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ЗАЩИТА ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ РАБОТНИКА 
ПРОТИВ УДАЛЕННОГО КОНТРОЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА РАБОТНИКАМИ: 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ 
 

24 ноября 2022 г. 
14:00–17:00 

 
Юридический факультет МГУ 

 
Руководители 

 
Шестерякова Ирина Владимировна, д. ю. н., профессор кафедры трудового права и права 

социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Акатнова Мария Игоревна, к. ю. н., доцент кафедры трудового права и права социального 

обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 
 

ДОКЛАДЫ (до 15 минут) 
 

Шестерякова Ирина Владимировна, д. ю. н., профессор кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Защита частной жизни 
работника: международно-правовой аспект 

Избиенова Татьяна Александровна, к. ю. н., заместитель декана по научной работе, 
доцент кафедры гражданского права и процесса Марийского государственного университета. 
Право на неприкосновенность частной жизни в сфере труда: миф или реальность 

 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (до 10 минут) 
 
Кириллова Лариса Сергеевна, к. ю. н., доцент кафедры экологического, трудового права и 

гражданского процесса Казанского (Приволжского) федерального университета. Личные 
границы на работе: правовой аспект 

Дзарасов Марат Эльбрусович, к. ю. н., доцент кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Контроль работодателя 
за работниками: некоторые проблемные аспекты 

Серебрякова Елена Алексеевна, к. ю. н., главный эксперт института исследований 
национального и сравнительного права Факультета права НИУ Высшая школа экономики. 
Удаленный контроль в трудовых отношениях: нужен ли он? 

Купреев Яков Владимирович, руководитель правового департамента Федерации 
независимых профсоюзов России. Контроль в сфере труда: национальный и международный 
аспекты 

Имранова Лейли Фаризовна, ассистент кафедры трудового права Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. Контроль работодателя за работником по 
законодательству Российской Федерации и Китайской Народной Республики 

Шестеряков Игорь Александрович, к. ю. н., профессор кафедры гражданского права и 
процесса Международного юридического института. Обеспечение трудовых прав работника 
в рамках электронного документооборота 

Сапфирова Аполлинария Александровна, д. ю. н., заведующий кафедрой земельного, 
трудового и экологического права Кубанского государственного аграрного университета. 
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Защита персональных данных работников: вопросы применения законодательства о 
персональных данных 

Станскова Ульяна Михайловна, к. ю. н., доцент кафедры Южно-Уральского 
государственного университета. Обеспечение конфиденциальности персональных данных 
работодателем и их обработка в современных условиях 

Тишкович Ксения Сергеевна, ст. преподаватель кафедры трудового и социального права 
Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского. Этические проблемы 
правового регулирования обработки персональных данных работника 

Абакшина Наталья Анатольевна, к. ю. н., заместитель президента по правовым вопросам 
Патриотического фонда социальной поддержки ветеранов и военно-патриотического 
воспитания молодежи «Служу Великой Руси». Роль пенитенциарной экономики труда в 
обеспечении трудовых прав осужденных против тоталитарного контроля администрации 
учреждения, исполняющего наказание 
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МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ 
ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
25 ноября 2022 г. 

10:00–13:00 
 

Юридический факультет МГУ 
 

Руководители 
 

Дзарасов Марат Эльбрусович, к. ю. н., доцент кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Саурин Сергей Александрович, к. ю. н., доцент кафедры трудового права Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (до 10 минут) 
 

Ганчурина Надежда Сергеевна, аспирант Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова. Современные тенденции в регулировании труда: российский и 
зарубежный опыт 

Михальская Арина Олеговна, ассистент, аспирант кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Расторжение трудового 
договора по инициативе работодателя в условиях санкций 

Полякова Виктория Юрьевна, аспирант кафедры трудового права Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, ведущий эксперт журнала «Кадровое дело». Место 
судебной практики в механизме правового регулирования трудовых отношений 

Мовсесян Артем Кимович, аспирант Академии труда и социальных отношений. 
Дифференциация как способ воздействия на трудовые отношения 

Новиков Сергей Александрович, аспирант Академии труда и социальных отношений, 
руководитель Центра экстренной юридической помощи «Доктор Права». Категория 
самозанятости: реальность и перспективы 

Мельниченко София Владимировна, Тихонова Дарья Денисовна, студенты (бакалавры) 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. Основные подходы к правовому 
регулированию платформенной занятости 

Стрельникова Полина Владимировна, аспирант кафедры трудового права Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, заместитель начальника управления ПАО «РОСБАНК». 
Трудовые правоотношения, возникающие с домашним персоналом 

Воробьева Регина Андреевна, студент (бакалавр) Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова. Пределы регулирования поведения работника 

Заиченко Анна Анатольевна, студент Российского экономического университета имени 
Г.В. Плеханова. Обзор истории явления правовой глобализации в трудовой сфере 

Курманаева Алина Ильдаровна, студент (магистр), ассистент юридического департамента 
Smart Technologies. Особенности освещения федеральных законов 

Тачанская Ладимира Сергеевна, студент Юридического факультета Северо-Западного 
института управления — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации. Актуальная деятельность субъектов 
Российской Федерации в сфере народной медицины 
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Хаджи Малахат Гулам Сарвар, студент (магистр) Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова, стажер в трудовой практике юридической фирмы «Меллинг, Войтишкин и 
партнеры». Реализация работодательской власти через инструменты видеонаблюдения 

Садеков Ильдар Равильевич, юрисконсульт Центрального банка Российской Федерации 
(Банк России). К вопросу об определении пределов власти работодателя при 
осуществлении контроля за работниками 

 
 

СЛУШАТЕЛИ 
 

1. Акатнова Мария Игоревна, к. ю. н., доцент кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

2. Андреев Алексей Александрович, доцент кафедры трудового права и права социального 
обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

3. Барбашова Татьяна Павловна, к. ю. н., доцент кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина 

4. Беребина Ольга Петровна, доцент кафедры трудового права и права социального 
обеспечения Оренбургского института (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

5. Боброва Анна Олеговна, помощник-референт Трудового арбитражного суда для 
разрешения коллективных трудовых споров 

6. Бондаренко Эльвира Николаевна, д. ю. н., профессор кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

7. Борисанова Наталия Александровна, студент (магистр) Ярославского государственного 
университета имени П.Г. Демидова 

8. Васильева Юлия Валерьевна, д. ю. н., заведующий кафедрой трудового и 
международного права Юридического факультета Пермского государственного национального 
исследовательского университета 

9. Вельчик Антон Олегович, студент Московского финансово-юридического университета 
(МФЮА) 

10. Веред Елена Борисовна, к. ю. н., заведующий кафедрой трудового права Академии 
труда и социальных отношений 

11. Воронцов Дмитрий Игоревич, к. ю. н., доцент кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

12. Гафурова Диана Денисовна, студент (бакалавр) Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) 

13. Головина Светлана Юрьевна, д. ю. н., заведующий кафедрой трудового права 
Уральского государственного юридического университета 

14. Державина Татьяна Сергеевна, студент Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы (РАНХиГС) 

15. Добромыслина Ирина Александровна, старший юрисконсульт Московской Федерации 
профсоюзов 

16. Еременко Елена Николаевна, ст. преподаватель Российской международной академии 
туризма 

17. Жаворонков Роман Николаевич, д. ю. н., профессор кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

18. Жильцов Мирон Александрович, д. ю. н., профессор кафедры трудового права 
Уральского государственного юридического университета 

19. Зайцева Лариса Владимировна, д. ю. н., и. о. директора Института государства и права 
Тюменского государственного университета 
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20. Комиссаренко Дарья Валерьевна, студент Московского финансово-юридического 
университета (МФЮА) 

21. Коробченко Виктория Валерьевна, к. ю. н., доцент кафедры трудового и социального 
права Юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета 

22. Кузнецов Дмитрий Левонович, DBA, Ординарный профессор, директор Высшей 
школы юриспруденции и администрирования НИУ «Высшая школа экономики» 

23. Кузнецова Инна Анатольевна, к. ю. н., доцент кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Владимирского Филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 

24. Кукса Ольга Михайловна, юридическая фирма «Бюро трудового права» 
25. Кулагина Анна Владиславовна, студент Юридического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова 
26. Линец Александр Александрович, д. ю. н., доцент кафедры трудового права 

Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
27. Лютаревич-Гефтер Юлия Александровна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского 

процесса и организации службы судебных приставов Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюста России) 

28. Манина Анна Александровна, юрист 
29. Масалушич Анастасия, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
30. Мачульская Елена Евгеньевна, д. ю. н., профессор кафедры трудового права 

Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
31. Межевых Елена Николаевна, преподаватель Московского университета имени 

С.Ю. Витте 
32. Миронов Владимир Иванович, д. ю. н., профессор 
33. Одинцова Дарья Дмитриевна, младший юрист АО «Мариллион» 
34. Оперук Анастасия Викторовна, студент Московского финансово-юридического 

университета (МФЮА) 
35. Осипцова Жанна Петровна, к. ю. н., заведующий отделом Московской городской 

организации Общероссийского профсоюза образования 
36. Прищепа Наталья Станиславовна, специалист по УМР Института экономики и права 

(филиал) Академии труда и социальных отношений в г. Севастополе 
37. Пугачёва Наталья Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права 

Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия 
38. Сафонов Валерий Анатольевич, к. ю. н., доцент кафедры трудового и социального 

права Юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета 
39. Символоков Вячеслав Олегович, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
40. Соколова Татьяна Владимировна, младший научный сотрудник сектора 

процессуального права Института государства и права РАН 
41. Сошникова Тамара Аркадьевна, д. ю. н., заведующий кафедрой гражданского процесса 

и социальных отраслей права Московского гуманитарного университета 
42. Тучкова Эльвира Галимовна, д. ю. н., профессор кафедры трудового права и права 

социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
43. Фадеева Елизавета Сергеевна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
44. Ханукаева Тофа Эльдаровна, к. ю. н., преподаватель кафедры трудового права и права 

социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
45. Хныкин Геннадий Валентинович, д. ю. н., профессор кафедры трудового права 

Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
46. Хозиева Анна Александровна, заместитель председателя Костромской областной 

организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации 
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47. Циндяйкина Елена Павловна, к. ю. н., доцент кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

48. Цыпкина Ирина Сергеевна, к. ю. н., доцент кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

49. Черепанцева Юлия Сергеевна, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой трудового права 
и права социального обеспечения Оренбургского института (филиал) Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

50. Чумаченко Михаил Михайлович, юрист 
51. Чупрова Елена Викторовна, к. ю. н., профессор кафедры гражданско-правовых 

дисциплин Университета прокуратуры Российской Федерации 
52. Шарапова Дарья Вячеславовна, студент Московского финансово-юридического 

университета (МФЮА) 
53. Шахова Елена Сергеевна, к. ю. н., доцент кафедры финансового права, 

конституционного, гражданского и административного судопроизводства Юго-Западного 
государственного университета 

54. Шведова Екатерина Станиславовна, студент Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 
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КУЗНЕЦОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВО И УГОЛОВНОЕ ПРАВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

(посвящается 125-летию со дня рождения профессора 
Меньшагина Владимира Дмитриевича) 

 
24 ноября 2022 г. 

10:00–16:00 
 
 

Юридический факультет МГУ 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус МГУ 

 
Zoom: 

https://law-msu.Zoom.us/j/88650718478?pwd=OGhMUXQ2VE10eWh3OUdxdHI4K1Ivdz09 
Идентификатор конференции: 886 5071 8478 

Код доступа: 3490087 
 

Руководители 
 

Крылова Наталья Евгеньевна, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного 
права и криминологии юридического факультета МГУ 

Антонян Елена Александровна, доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
Заместитель руководителей 

 
Серебренникова Анна Валерьевна, доктор юридических наук, профессор кафедры 

уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ 
 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 15 минут) 
 

1. Крылова Наталья Евгеньевна, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного 
права и криминологии юридического факультета МГУ 

«Жизнь и творчество Владимира Дмитриевича Меньшагина (к 125-летию со дня 
рождения заведующего кафедрой уголовного права и криминологии юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, профессора В. Д. Меньшагина)» 

2. Филиппов Павел Александрович, доктор юридических наук, доцент, и. о. заведующего 
кафедрой уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ 

«Преступления против порядка управления и обороны в трудах проф. 
В. Д. Меньшагина» 

3. Нудель Станислав Львович, доктор юридических наук, заведующий центром уголовного, 
уголовно-процессуального законодательства и судебной практики ИЗиСП 

Преступления против порядка управления (оценки профессора В. Д. Меньшагина) 
4. Яни Павел Сергеевич, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права и 

криминологии юридического факультета МГУ 
«Официальность как признак документа» 
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5. Серебренникова Анна Валерьевна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ 

«Нищенство и беспризорность: послереволюционное и современное состояние» 
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 5 минут) 
 

6. Мкртчян Сона Мартиросовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 
права Института права Волгоградского государственного университета 

«Значение идей В. Д. Меньшагина для переосмысления уголовной политики в сфере 
борьбы с преступлениями военного времени» 

7. Волковой Дмитрий Сергеевич, аспирант кафедры уголовного права и криминологии 
юридического факультета МГУ 

«Понимание профессором В. Д. Меньшагиным объекта преступлений против военной 
службы» 

8. Дзейтова Разия Башировна, соискатель кафедры уголовного права и криминологии 
юридического факультета МГУ 

«Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (ст. 354 УК РФ): основные 
проблемы и направления совершенствования состава» 

9. Шикула Ильмира Рифкатьевна, доктор юридических наук, заведующий кафедрой 
гражданского и уголовного права и процесса Московского международного университета, 
профессор 

«Информационная безопасность детей в киберпространстве: теоретико-правовые 
аспекты» 

10. Клочкова Анна Валентиновна, кандидат наук, заведующий межкафедральной 
лабораторией социально-правовых исследований и сравнительного правоведения 
юридического факультета МГУ 

«Риски скулшутинга в современных условиях» 
11. Густова Элла Владимировна, кандидат наук, доцент кафедры уголовного права 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
«Новеллы уголовного законодательства: проблемы толкования и применения» 
12. Арефинкина Екатерина Геральдовна, кандидат юридических наук, заведующий 

кафедрой уголовного права и процесса Сочинского института Российского университета дружбы 
народов 

«Стабильность уголовно-правовых норм как ценность уголовного законодательства» 
13. Попова Ирина Павловна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 

процесса Восточно-Сибирского института МВД России, председатель Усть-Илимского 
городского суда Иркутской области 

«Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки: процессуальная 
форма и правовые последствия» 

14. Кириллова Яна Максимовна, кандидат юридических наук, ассистент кафедры 
уголовного права Санкт-Петербургского государственного университета 

«Восстановительная медиация в уголовном праве России: проблемы и перспективы» 
15. Фадеева Мария Авинеровна, соискатель кафедры уголовного права и криминологии 

юридического факультета МГУ 
«Обстоятельства, исключающие преступность деяния, в медицине» 
16. Радов Владислав Владимирович, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
«Наказание за ятрогенные преступления и особенности его назначения» 
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17. Ревенко Яна Дмитриевна, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин 
Международного юридического института (Отделение Смоленского филиала) 

«К вопросу о необходимости принятия закона о домашнем насилии в России» 
18. Озерова Анна Сергеевна, аспирант кафедры уголовного права и криминологии 

юридического факультета МГУ 
«Общедоступная персональная информация как предмет преступления» 
19. Серебренникова Мария Сергеевна, аспирант кафедры уголовного права и криминологии 

юридического факультета МГУ 
«Проблемы квалификации склонения к совершению самоубийства и содействия 

совершению самоубийства» 
20. Васильева Евгения Григорьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

уголовного права и уголовного процесса Адыгейского государственного университета, Хачак 
Бэла Нальбиевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и уголовного 
процесса Адыгейского государственного университета 

«Отрицательное сальдо единого налогового счета: новый способ уклонения от уплаты 
налогов, сборов, страховых взносов» 

21. Василькова Екатерина Викторовна, преподаватель Барнаульского юридического 
института МВД России 

«К вопросу об обоснованности введения в Уголовный кодекс Российской Федерации 
статьи 1931 УК РФ» 

22. Шатохин Михаил Юрьевич, ст. преподаватель кафедры уголовного права 
Национального исследовательского Томского государственного университета 

«Уголовная ответственность за мелкие хищения: вопросы правоприменения» 
23. Шкунов Артем Дмитриевич, младший научный сотрудник Центра экспертного 

сопровождения законодательных инициатив ЯрГУ имени П.Г. Демидова (г. Ярославль) 
«Влияние признаков субъекта преступления как средства межотраслевой 

дифференциации ответственности за преступления в сфере экономической деятельности» 
24. Дакашев Иса Хамзатович, преподаватель кафедры уголовного и уголовно-

исполнительного права Самарский юридический институт ФСИН России 
«Критерии, являющиеся основанием сбора сведений (информации) для привлечения 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных к ответственности за приверженность к 
экстремистской организации «АУЕ» 

25. Ковалев Александр Федорович, преподаватель кафедры уголовного и уголовно-
исполнительного права Нижегородской академии МВД России 

«Значение типологии привлекающихся к уголовной ответственности и наказанию 
для успешной реализации уголовной политики государства в части обеспечения частной 
превенции» 

26. Кондратюк Сергей Викторович, кандидат наук, доцент кафедры «Уголовное право и 
процесс» Института права Тольяттинского государственного университета 

«Национальная безопасность России: формирование антикриминальной стратегии» 
27. Зарубина Кристина Александровна, преподаватель Юго-Западного государственного 

университета 
«Уголовно-правовые меры борьбы с профессиональной преступностью в России в 

начале XX в. (по Уголовному уложению 1903 г.)» 
28. Бурцева Виктория Васильевна, индивидуальный предприниматель (г. Саратов) 
«Уголовно-правовая охрана репродуктивного права женщины: реальность и 

перспективы» 
29. Рябова Ирина Васильевна, Московский институт психоанализа 
«Декриминализация сексуального домогательства как скрытая демографическая угроза» 
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30. Олехнович Константин Владимирович, аспирант Томского государственного 
университета; заместитель директора Экспертного центра карьеры при Минобрнауки России 

«Роль университетов в противодействии коррупции» 
31. Семенов Евгений Павлович, адвокат адвокатского бюро Новосибирской области 

«ЛЕКСЭН» 
«Двойная ответственность» по уголовным делам о мошенничестве» 
32. Батов Алим Тимурович, заместитель генерального директора ООО «Ростовец» 
«Криминологическая характеристика массовых убийств в образовательных 

учреждениях» 
33. Подкидышев Сергей Константинович, студент Московского государственного 

гуманитарно-экономического университета 
«Проблема снижения возраста уголовной ответственности» 
34. Урсулова Полина Сергеевна, студент 5-го курса Ростовского института (филиал) 

Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) 
«Уголовно-правовое регулирование контрабанды наличных денежных средств 

и (или) денежных инструментов» 
35. Влох Виолетта Сергеевна, студент ВГУЮ РПА Минюста России 
«Пути предотвращения незаконной организации и проведения азартных игр» 
36. Мельникова Юлия Сергеевна, студент ВГУЮ РПА Минюста России 
«Уголовно-правовой анализ проблем, связанных c хранением, сбытом, перевозкой 

заведомо незаконно заготовленной древесины» 
 

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

 
Александрова Виктория Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ 
Алешина-Алексеева Екатерина Николаевна, старший преподаватель кафедры уголовного 

права Санкт-Петербургского университета МВД России 
Андреева Ольга Игоревна, аспирант Воронежского государственного университета 
Аниськина Эвелина Геннадьевна, кандидат юридических наук, доцент исполняющая 

обязанности заведующего кафедрой уголовно-правовых дисциплин Смоленского филиала СФ СГЮА 
Белокобыльский Николай Николаевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ 
Волкова Алина Юрьевна, преподаватель кафедры уголовного и уголовно-исполнительного 

права Нижегородской академии МВД России 
Гаврилов Денис Иванович, преподаватель Кузбасского института ФСИН 
Гафурова Диана Денисовна, студент РАНХиГС 
Гейко Павел Петрович, кандидат наук, адвокат Московской коллегии адвокатов 
Голикова Арина Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного и 

уголовно-исполнительного права Саратовской государственной юридической академии 
Горбань Дмитрий Владимирович, начальник кафедры организации исполнения наказаний 

юридического факультета Санкт-Петербургского университета ФСИН России 
Державина Татьяна Сергеевна, студент РАНХиГС 
Добренков Алексей Иванович, кандидат юридических наук, доцент кафедры организации 

деятельности подразделений по обеспечению безопасности дорожного движения Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

Долгополов Кирилл Андреевич, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 
уголовного права и процесса Юридического института Северо-Кавказского федерального университета 
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Житков Алексей Анатольевич, ст. преподаватель кафедры уголовного права и криминологии 
юридического факультета Вологодского института права и экономики ФСИН России 

Козлов Юрий Георгиевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и 
криминологии юридического факультета МГУ 

Костылева Ольга Владимировна, ассистент кафедры уголовного права и криминологии 
юридического факультета МГУ 

Лобанова Полина Дмитриевна, студент магистратуры Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

Малешина Анастасия Васильевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 
права и криминологии юридического факультета МГУ 

Масалушич Анастасия, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Матвеева Анастасия Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 

права и криминологии юридического факультета МГУ 
Мацкевич Игорь Михайлович, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного 

права и криминологии юридического факультета МГУ 
Межевых Елена Николаевна, преподаватель МУИВ 
Морозова Юлия Владимировна, доцент кафедры уголовного права, криминологии и 

уголовно-исполнительного права Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры РФ 

Пашковская Алла Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 
права и криминологии юридического факультета МГУ 

Пиворович Елизавета Игоревна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Свиридова Анастасия Васильевна, адвокат Коллегии адвокатов «Гильдия адвокатов» 
Севостьянова Софья Валерьевна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Селиверстов Вячеслав Иванович, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного 

права и криминологии юридического факультета МГУ 
Семенина Марина Вячеславовна, адвокат МКА «Защита» 
Смоляков Павел Николаевич, кандидат юридических наук, судья Забайкальского краевого 

суда (Чита) 
Степанов Виктор Вячеславович, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 

права и криминологии юридического факультета МГУ 
Степанов Павел Павлович, кандидат юридических наук, ассистент кафедры уголовного права 

и криминологии юридического факультета МГУ 
Степанов-Егиянц Владимир Георгиевич, доктор юридических наук, доцент кафедры 

уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ 
Фадеева Елизавета Сергеевна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Феоктистов Максим Викторович, доцент Российского университета кооперации 
Филатова Мария Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права 

и криминологии юридического факультета МГУ 
Харламов Даниил Дмитриевич, кандидат юридических наук, ассистент кафедры уголовного 

права и криминологии юридического факультета МГУ 
Ходусов Алексей Александрович, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 

уголовно-правовых дисциплин Международного юридического института 
Червякова Виктория Владимировна, аспирант 
Шведова Екатерина Станиславовна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Шепель Владимир Владимирович, преподаватель кафедры уголовного права и криминологии 

юридического факультета Вологодского института права и экономики ФСИН России 
Яковлева Лариса Владимировна, доктор юридических наук, доцент главный научный 

сотрудник ВНИИ МВД России 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
СООТНОШЕНИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ  

УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 
 

24 ноября 2022 г. 
11:00–14:00 

 
 

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

 
Руководитель 

 
Звечаровский Игорь Эдуардович, заведующий кафедрой уголовного права Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО К УЧАСТНИКАМ ЭКСПЕРТНОЙ ДИСКУССИИ 
 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 20 минут) 
 

1. Буклова Виктория Александровна, партнер адвокатского бюро «ЗКС» 
НЕВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ: ПРАКТИКА И СТАНДАРТЫ ДОКАЗЫВАНИЯ 
2. Роженцов Никита Сергеевич, советник департамента юридической практики Alliance Legal 

CG 
СООТНОШЕНИЕ ЗАКОНА И ПРАКТИКИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ 

ОХРАНЫ ТРУДА, ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЛИ ИНЫХ 
РАБОТ 

3. Жевлаков Эдуард Николаевич, профессор кафедры уголовного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ 

О СОСТОЯНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

4. Козырева Дарья Кирилловна, младший партнер адвокатского бюро «Китсинг и партнеры» 
СТРАТЕГИЯ ЗАЩИТЫ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 
5. Иногамова-Хегай Людмила Валентиновна, профессор кафедры уголовного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор 
СОВРЕМЕННОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИОННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ: 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
6. Соколинский Борис Алексеевич, начальник отдела по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Московской области 
ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА И ПОЛОЖЕНИЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА РАССЛЕДОВАНИЕМ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

7. Гельдибаев Мовлад Хасиевич, профессор кафедры уголовного права Северо-Западного 
филиала Российского государственного университета правосудия, доктор юридических наук, 
профессор 

СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ 
И ДОПИНГОВЫХ СРЕДСТВ 
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8. Криволапова Марина Владимировна, заместитель начальника отдела по контролю за 
легальным оборотом наркотиков УНК ГУ МВД России по г. Москве, подполковник полиции 

НЕСОВЕРШЕНСТВО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ СТ. 234 УК 
 
 

ЭКСПЕРТЫ 
 
— Жевлаков Эдуард Николаевич, профессор кафедры уголовного права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ 
— Иногамова-Хегай Людмила Валентиновна, профессор кафедры уголовного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор 
— Михалюк А. В., заместитель начальника отдела по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции прокуратуры г. Москвы 
— Куприянова Анна Валерьевна, прокурор шестого отдела (по обеспечению участия 

прокуроров в Верховном Суде Российской Федерации) управления по обеспечению участия 
прокуроров в апелляционных и кассационных судах общей юрисдикции Главного уголовно-
судебного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

— Полтавец Ирина Георгиевна, прокурор шестого отдела (по обеспечению участия 
прокуроров в Верховном Суде Российской Федерации) управления по обеспечению участия 
прокуроров в апелляционных и кассационных судах общей юрисдикции Главного уголовно-
судебного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

— Катков Андрей Валерьевич, начальник отдела государственных обвинителей уголовно-
судебного управления прокуратуры Владимирской области 

— Бойцов Никита Андреевич, заместитель начальника 5 отдела УНК ГУ МВД России по 
г. Москве, майор полиции 
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО 
 

24 ноября 2022 г. 
11:00–18:00 

 
Юридический факультет МГУ 

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

Руководители 
 

Головко Леонид Витальевич — доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора Юридического факультета 
МГУ имени М.В.Ломоносова 

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

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 10 минут) 

 
Химичева Ольга Викторовна — доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

работник высшей школы РФ, начальник кафедры уголовного процесса Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

«УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ» 
Рябинина Татьяна Кимовна — доктор юридических наук, заведующий кафедрой уголовного 

процесса и криминалистики Юго-Западного государственного университета 
«ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В МЕХАНИЗМЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА» 
Вершинина Светлана Ивановна — доктор юридических наук, доцент, директор института 

права Тольяттинского государственного университета 
«О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ» 
Цветков Юрий Анатольевич — кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 

уголовного процесса Московской академии Следственного комитета РФ 
«СИСТЕМА ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ И ПРИВИЛЕГИЙ ЛИЦ ОСОБОГО ПРАВОВОГО 

СТАТУСА» 
Степанов Константин Владимирович — кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 

уголовного процесса и криминалистики Южного федерального университета 
«ЭФФЕКТИВНОСТЬ УГОЛОВНОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА» 
Марковичева Елена Викторовна — доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры 

уголовно-процессуального права имени Н.В. Радутной Российского государственного 
университета правосудия 

«ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ СУДА В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ 
ПРОЦЕССЕ И ПРЕДЕЛЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ» 

Собенин Андрей Анатольевич — кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-
процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«СИСТЕМА ПРОВЕРКИ ПРАВОСУДНОСТИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ В УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ: ИТОГИ 20-ЛЕТНЕЙ ТРАНСФОРМАЦИИ» 

Чекулаев Дмитрий Петрович — кандидат юридических нук, доцент кафедры уголовного 
процесса, правосудия и прокурорского надзора Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

«СОСТАВ ПРИЛОЖЕНИЙ К КАССАЦИОННОЙ ЖАЛОБЕ И ДРУГИЕ АНАХРОНИЗМЫ УПК РФ» 
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Алексеева Татьяна Михайловна — кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 
процесса и криминалистики юридического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета 

«ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ ВВИДУ НОВЫХ И ВНОВЬ 
ОТКРЫВШИХСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ» 

Клевцов Кирилл Константинович — кандидат юридических наук, доцент кафедры 
уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО МИД России 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

Анучина Ольга Владимировна — кандидат юридических наук, старший научный сотрудник 
научно-исследовательского центра Академии управления МВД России 

«К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА ПОТЕРПЕВШЕГО НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА ПРИ 
ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ В СЛУЧАЕ СМЕРТИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО 
(ОБВИНЯЕМОГО)» 

Брянская Елена Васильевна — кандидат юридических наук, доцент, Санкт-Петербургский 
университет МВД России 

«СИЛА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ» 
Иванов Вячеслав Васильевич — кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 

процесса и криминалистики Самарского национального исследовательского университета 
имени академика С.П. Королева 

«ПРОБЛЕМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА ПОТЕРПЕВШИМ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ УГОЛОВНОГО 
ДЕЛА» 

Калентьева Татьяна Анатольевна — кандидат юридических наук, доцент кафедры 
организации борьбы с экономическими преступлениями Самарского государственного 
экономического университета 

«ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ГЛАСНОСТИ УГОЛОВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ» 

Маслов Игорь Викторович — кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-
правовых дисциплин Института экономики и культуры 

«О ЕДИНОМ СЛЕДСТВЕННОМ ОРГАНЕ» 
Панфилов Павел Олегович — кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры 

уголовного процесса Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
«ФЕНОМЕН НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТИ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

РОССИИ» 
Печегин Денис Андреевич — кандидат юридических наук, старший научный сотрудник 

центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики 
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации 

«К ВОПРОСУ О ВОЗРОЖДЕНИИ ИДЕИ КЛАССИФИКАЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО ИХ СИЛЕ 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА» 

Исследование проведено при финансовой поддержке гранта Министерства науки и высшего 
образования РФ в рамках проекта «Новейшие тенденции развития наук о человеке и обществе 
в контексте процесса цифровизации и новых социальных проблем и угроз: 
междисциплинарный подход», соглашение № 075-15-2020-798 (внутренний номер 
13.1902.21.0022) 

Тугутов Булат Анатольевич — кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
организации судебной и правоохранительной деятельности Восточно-Сибирского филиала 
Российского государственного университета правосудия 
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«ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОТМЕНЫ АРЕСТА, НАЛОЖЕННОГО НА ИМУЩЕСТВО 
ПОДОЗРЕВАЕМОГО (ОБВИНЯЕМОГО)» 

Черемисина Татьяна Владимировна — старший преподаватель кафедры уголовного 
процесса Московской академии Следственного комитета РФ 

«ИНСТИТУТ СЛЕДСТВЕННОГО СУДЬИ КАК АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МОДЕЛЬ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ И СУДА» 

Луданина Анна Владиславовна — аспирант, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«АНАЛИЗ СОРАЗМЕРНОСТИ ПРИ НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО В УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Яковлева Кристина Юрьевна — аспирант, Московский университет МВД России имени 

В.Я. Кикотя 
«ОСОБЕННОСТИ ИЗЪЯТИЯ И КОПИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ДОКАЗЫВАНИИ» 
Максаева Алена Васильевна — адвокат, Коллегия адвокатов «Легион» 
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ ДЕЛА» 
Стихина Екатерина Игоревна — адвокат, Коллегия адвокатов «Свердловская областная 

гильдия адвокатов» 
«ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ВИДЕ СУДЕБНОГО ШТРАФА ПРИ РАССМОТРЕНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 
С ФОРМАЛЬНЫМ СОСТАВОМ» 

 
 

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

 
Зайцев Олег Александрович — доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, главный научный сотрудник Центра уголовного, уголовно-
процессуального законодательства и судебной практики, заведующий кафедрой подготовки 
юристов правоохранительных органов, уголовного судопроизводства, правозащитной 
деятельности Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации 

Кипнис Николай Матвеевич — кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Кузьмина Ольга Владимировна — кандидат юридических наук, первый проректор, 
заведующий кафедрой уголовного права и процесса юридического факультета Ивановского 
государственного университета 

Дудко Нина Алексеевна — кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 
процесса и криминалистики Алтайского государственного университета 

Ястребова Татьяна Ивановна — кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы Южно-Уральского 
государственного университета (национальный исследовательский университет) 

Евтеев Константин Игоревич — кандидат юридических наук, адвокат Адвокатской палаты 
г. Москвы 

Забурдаева Кристина Александровна — заместитель директора Института права 
Тольяттинского государственного университета 

Захаренкова Вера Вячеславовна — ассистент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики юридического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета 
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Филин Дмитрий Михайлович — кандидат юридических наук, адвокат коллегии адвокатов 
«Право на защиту» 

Коробов Денис Игоревич — аспирант, Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации, 

Самойлова Татьяна Станиславовна — адъюнкт, Санкт-Петербургский университет МВД 
России 

Умярова Регина Рушановна — аспирант, Нижегородская академия МВД России 
Данилова Татьяна Александровна — инспектор Главного следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу 
Калинкина Мария Михайловна — помощник адвоката 
Маковийчук Раиса Васильевна — адвокат, СКА «Налоги, экономика, бизнес» 
Свиридова Анастасия Васильевна — адвокат коллегии адвокатов «Гильдия» 
Семенина Марина Вячеславовна — адвокат МКА «Защита» 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

24 ноября 2022 г. 
15:00–18:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Садовая-Кудринская ул., д. 9, ауд. 31 
 

 
Руководители круглого стола 

 
Губин Александр Михайлович, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 

управления и экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Чхутиашвили Лела Васильевна, доктор экономических наук, профессор кафедры 

управления и экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Булетова Наталья Евгеньевна, доктор экономических наук, профессор кафедры управления 

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

Приветственное слово 
 

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

 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 15 минут) 
 
1. Губин Александр Михайлович, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 

управления и экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Управление рисками развития национальной экономики через межрегиональную 

интеграцию экономических систем субъектов 
2. Чхутиашвили Лела Васильевна, доктор экономических наук, профессор кафедры 

управления и экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Современные цифровые бизнес-процессы как базис цифровой трансформации России 
3. Петров Александр Арсеньевич, доктор экономических наук, профессор кафедры 

управления и экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Подготовка IT специалистов для цифровой экономики 
4. Булетова Наталья Евгеньевна, доктор экономических наук, профессор кафедры 

управления и экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Развитие внутрироссийской академической мобильности в условиях санкций и 

кризиса глобализации 
5. Голубев Сергей Сергеевич, доктор экономических наук, профессор кафедры управления и 

экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Государственные механизмы парирования угроз для устойчивого функционирования 

и развития предприятий оборонно-промышленного комплекса в условиях гибридной 
войны 

6. Клейтман Елена Валерьевна, кандидат экономических наук, заместитель заведующего 
кафедрой управления и экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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Государственная политика в сфере занятости в условиях мирового экономического 
кризиса 

7. Ильин Сергей Юрьевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры управления и 
экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

К вопросу оценки стоимостных показателей устойчивости функционирования 
государственного и муниципального управления в условиях современной хозяйственной 
конъюнктуры 

8. Жаркова Марина Александровна, кандидат социологических наук, доцент кафедры 
управления и экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Эффективные подходы и технологии применения soft-skills в сфере автоматизации 
бизнес-процессов 

 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 10 минут) 
 

9. Гончаренко Любовь Ивановна, доктор экономических наук, профессор Департамента 
налогов и налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

Управление налоговыми рисками регионов в условиях неопределенности 
10. Кушаков Михаил Николаевич, кандидат юридических наук, ректор ГБОУ ВО 

«Донбасская юридическая академия» 
Стратегические цели и задачи министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики: нормативно-правовые основы 
11. Кирсанова Олеся Геннадьевна, кандидат экономических наук, доцент, и. о. заведующего 

кафедрой гуманитарных, социально-экономических и информационно-правовых дисциплин 
Смоленского филиала Саратовской государственной юридической академии 

Государственная поддержка малого бизнеса в актуальных социально-экономических 
условиях 

12. Беляев Максим Александрович, кандидат философских наук, доцент кафедры 
философии и социологии Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Дерегулирование как антикризисная мера: управленческая сущность и правовое 
оформление 

13. Пирцхалава Хатиа Давидовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры частного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Трансформация государственного управления в сфере экономики 
14. Коврякова Елена Владимировна, кандидат юридических наук, доцент Военного 

университета Министерства обороны Российской Федерации имени князя Александра Невского 
Использование информационных технологий в ходе проведения выборов за рубежом 
15. Адвокатова Алена Станиславовна, кандидат экономических наук, доцент Департамента 

налогов и налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

Новые принципы построения налогового контроля для применения в налоговом 
регулировании 

16. Смирнова Елена Евгеньевна, кандидат экономических наук, доцент Департамента 
налогов и налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

Актуальные вопросы налогового администрирования в современных условиях 
17. Гегина Анастасия Ивановна, ведущий специалист 1 разряда Счетной палаты Российской 

Федерации 



 

XII МОСКОВСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ 199 

ESD-повестка для нефтегазового сектора: как развиваться компаниям в новых 
условиях 

18. Петрова Ольга Александровна, старший преподаватель Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации 

ХBRL — новые технологии представления отчетности экономических субъектов 
19. Лысенко Анастасия Андреевна, ассистент Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 
Смарт-контроль (контроллинг) в секторе государственного управления 
20. Карпачева Анастасия Сергеевна, студент 2-го курса магистратуры Института публичного 

права и управления Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Цифровое государственное управление 
21. Пудлин Александр Константинович, студент 2-го курса магистратуры Института 

публичного права и управления Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Трансформация государственного управления в эпоху цифровизации 
22. Трофимова Екатерина Андреевна, студент 2-го курса магистратуры Института 

публичного права и управления Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Цифровая трансформация государственных и муниципальных услуг 
23. Булдина Елизавета Игоревна, Бакирова Камила Зинуровна, студенты Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 
Технологии развития Soft-skills в управленческой деятельности и их эффективность 
24. Символоков Вячеслав Олегович, студент 1-го курса Института публичного права и 

управления Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Энергетика города Москвы: состояние, проблемы, перспективы развития 
25. Антонов Александр Владимирович, студент 2-го курса Института частного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Эффективность налогообложения малого и среднего предпринимательства в России в 

эпоху глобальных трансформаций 
26. Бек Артем Александрович, студент 2-го курса Института правового консалтинга 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Параллельный импорт в России как инструмент насыщения внутреннего рынка 

товарами иностранного производства 
27. Яковлев Артемий Германович, Богданова Анастасия Андреевна, студенты 2-го курса 

Высшей школы права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Экономическая интеграция России и стран ЕАЭС в условиях санкционного давления 

 
 

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

 
28. Кеворкова Жанна Аракеловна, доктор экономических наук, профессор Департамента 

аудита и корпоративной отчетности Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации 

29. Малиновская Наталья Владимировна, доктор экономических наук, профессор 
Департамента аудита и корпоративной отчетности Финансового университета при 
Правительстве РФ 

30. Чая Владимир Тигранович, доктор экономических наук, профессор кафедры учета, 
анализа и аудита Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 
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31. Кузнецов Дмитрий Левонович, ординарный профессор, директор Высшей школы 
юриспруденции и администрирования Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» 

32. Соловьев Аркадий Константинович, доктор экономических наук, профессор, директор 
НИЦ Финансового университета при Правительстве РФ 

33. Егорова Ирина Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент Департамента аудита 
и корпоративной отчетности Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации 

34. Трифонова Кристинэ Васаковна, кандидат юридических наук, доцент Красноярского 
филиала Российского государственного университета правосудия 

35. Абашева Флюра Ахунзяновна, кандидат юридических наук, доцент Удмуртского 
государственного университета 

36. Кравец Анна Анатольевна, старший преподаватель Сибирский институт управления — 
филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ (РАНХиГС) 

37. Аксенова Татьяна Юрьевна, ведущий специалист Администрации поселения Внуковское 
38. Державина Татьяна Сергеевна, студент Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) 
39. Гафурова Диана Денисовна, студент Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРАВОВОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ 
 

24 ноября 2022 г. 
5:00–18:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

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

Модераторы круглого стола 
 

Рыбаков Олег Юрьевич, заведующий кафедрой философии и социологии Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, доктор философских наук, профессор 

Беляев Максим Александрович, доцент кафедры философии и социологии Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заместитель заведующего кафедрой, кандидат философских наук 

Ветютнев Юрий Юрьевич, доцент кафедры конституционного и муниципального права 
Волгоградского государственного университета, кандидат юридических наук 

 
 

Выступления (регламент — до 15 минут) 
 

Артемов Вячеслав Михайлович, профессор кафедры философии и социологии 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор философских наук, профессор 

Нравственная философия как основа аксиологического измерения отечественной 
правовой мысли 

Ашрафзянов Ильшат Радивович, аспирант кафедры теории и истории государства и права 
Казанского (Приволжского) федерального университета 

К вопросу о сущности российской правовой политики: философско-правовые аспекты 
Байниязова Зульфия Сулеймановна, доцент кафедры теории государства и права 

Саратовского национального исследовательского государственного университета имени 
Н.Г. Чернышевского, кандидат юридических наук, доцент 

Гуманистические ценности как ориентир и вектор устойчивого развития права 
Беляев Максим Александрович, доцент кафедры философии и социологии Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заместитель заведующего кафедрой по научной работе, кандидат 
философских наук 

Критика западного мироустройства: казусы Питирима Сорокина и Александра 
Зиновьева 

Ветютнев Юрий Юрьевич, доцент кафедры конституционного и муниципального права 
Волгоградского государственного университета, кандидат юридических наук 

Универсализм и партикуляризм в теории правовых ценностей 
Гаврилова Юлия Александровна, доцент кафедры философии и теории права 

Волгоградского государственного университета, кандидат юридических наук 
«Русский мир» как государствообразующий концепт 
Гунибский Магомед Шахмандарович, доцент кафедры философии и социологии 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат философских наук, доцент 
О философских подходах к духовному формированию личности в цифровом обществе 
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Денисенко Владислав Валерьевич, профессор кафедры публичного права МГИМО (У) 
МИД России (филиал в г. Одинцово), доктор юридических наук, доцент 

Л. И. Петражицкий: философия и политика права 
Денисов Сергей Алексеевич, доцент кафедры прав человека юридического факультета 

Гуманитарного университета (г. Екатеринбург), кандидат юридических наук 
Философия конституционализма 
Дидикин Антон Борисович, профессор Высшей школы права Университета КазГЮУ имени 

М.С. Нарикбаева (г. Астана, Республика Казахстан), доктор философских наук, кандидат 
юридических наук, доцент, член Аристотелевского общества (Великобритания), член Канадской 
философской ассоциации 

Моральная нейтральность и обязанность соблюдать закон: противоречия 
эксклюзивного правового позитивизма 

Ковкель Наталья Францевна, доцент кафедры международного экономического права 
Белорусского государственного экономического университета 

Инфляция правовых концептов и ценностей в российском и европейском контекстах 
Кравец Игорь Александрович, заведующий кафедрой теории и истории государства и 

права, конституционного права Новосибирского национального исследовательского 
государственного университета, доктор юридических наук, профессор 

Сосуществование достоинства и прав человека в отечественной философии права и 
философии экзистенциализма 

Краснова Софья Александровна, студент Всероссийской академии внешней торговли 
Эвтаназия: право на смерть с точки зрения философии 
Ланг Петр Петрович, профессор кафедры гражданского и арбитражного процесса 

Самарского государственного экономического университета, доктор юридических наук, доцент 
Аксиологический подход в методологии юридической науки 
Лаптева Людмила Евгеньевна, декан юридического факультета имени М.М. Сперанского 

Института права и национальной безопасности РАНХиГС, заведующий кафедрой истории 
государства и права, доктор юридических наук, профессор 

Методология «взвешивания ценностей» с позиции экономического анализа права 
Лукьященко Алексей Викторович, доцент кафедры философии и социологии 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат философских наук, доцент 
Суверенитет человеческого Я как высшая ценность: к вопросу о методологии анализа 
Малюкова Ольга Владимировна, профессор кафедры философии и социологии 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор философских наук 
К столетию высылки инакомыслящих: В. И. Ленин против П. А. Сорокина 
Ночевная Виктория Владиславовна, докторант Высшей школы права Университета 

КазГЮУ имени М.С. Нарикбаева (г. Астана, Республика Казахстан) 
Язык морали и права: общее и особенное 
Огородников Александр Юрьевич, профессор кафедры философии и социологии 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор философских наук 
Трансформация ценности власти в отечественной философии и социологии: ждать ли 

новой сакрализации государства? 
Попова Ирина Павловна, доцент кафедры уголовного процесса, председатель Усть-

Илимского городского суда Иркутской области, кандидат юридических наук, доцент 
Нравственные основы в уголовном судопроизводстве 
Поцелуев Евгений Леонидович, заведующий кафедрой теории и истории государства и 

права Ивановского государственного университета, кандидат исторических наук, доцент 
Влияние ценностных установок на противоправное поведение индивида в современном 

мире 
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Пржиленский Владимир Игоревич, профессор кафедры философии и социологии 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор философских наук, профессор 

Смысл и функции права в эволюции техносоциальных систем 
Рыбаков Олег Юрьевич, заведующий кафедрой философии и социологии Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, доктор философских наук, профессор 
Духовно-нравственные ценности современного российского общества 
Скоробогатов Андрей Валерьевич, профессор кафедры теории государства и права и 

публично-правовых дисциплин Казанского инновационного университета имени 
В.Г. Тимирясова, доктор исторических наук, доцент 

Феноменологическая концепция права Н. Н. Алексеева в аксиологическом контексте 
Степаненко Равия Фаритовна, профессор кафедры теории и истории государства и права 

Казанского (Приволжского) федерального университета, доктор юридических наук, доцент 
Духовно-нравственные ценности в российских философско-правовых воззрениях 
Фролова Светлана Михайловна, профессор кафедры философии и социологии 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор философских наук, доцент 
Размышления П. А. Флоренского о государстве и общественном устройстве 
Чхутиашвили Лела Васильевна, профессор кафедры управления и экономики 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор экономических наук, доцент 
Ценности в праве и право как ценность 
 
 

В работе круглого стола также принимают участие преподаватели кафедры,  
гости и участники мероприятия, в том числе: 

 
Абрамова Наталья Анатольевна, доцент кафедры философии и социологии Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат педагогических наук, доцент 
Аджиев Алибек Рамазанович, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Балашова Екатерина, магистрант РАНХиГС 
Гафурова Диана Денисовна, студент бакалавриата РАНХиГС 
Державина Татьяна Сергеевна, студент бакалавриата РАНХиГС 
Караташ Олеся Михайловна, доцент кафедры теории права, государства и судебной власти 

Российского государственного университета правосудия, кандидат юридических наук 
Козырева Анна Борисовна, доцент кафедры теории государства и права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 
Крикун Владимир Григорьевич, доцент Белгородского университета кооперации, 

экономики и права 
Лойко Екатерина Андреевна, студент Байкальского государственного университета (г. Иркутск) 
Нерсесянц Анна Владиковна, аспирант кафедры теории права и государства Российского 

университета дружбы народов 
Николашкина Виолета Евгеньевна, доцент кафедры философии и социологии Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат педагогических наук 
Никулина Ирина Александровна, доцент кафедры философии и социологии Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат филологических наук, доцент 
Санькова Екатерина Валерьевна, научный сотрудник научно-исследовательского отдела 

факультета подготовки научно-педагогических кадров и организации научно-
исследовательской работы Московской академии Следственного комитета РФ 

Перепелица Елена Васильевна, Национальный центр правовой информации Республики 
Беларусь, старший научный сотрудник управления правовой информатизации, кандидат 
юридических наук, доцент 
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СОВРЕМЕННОЕ ФИНАНСОВОЕ ПРАВО РОССИИ 
 В ОБЕСПЕЧЕНИИ НЕЗАВИСИМОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 
24 ноября 2022 г. 

1:00–17:00 
 

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

 
 

Руководители 
Заведующий кафедрой финансового права, д. ю. н., проф. Грачева Е. Ю. 
Заведующий кафедрой налогового права, д. ю. н., проф. Мошкова Д. М. 

И. о. заведующего кафедрой финансового права Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова, к. ю. н., доц. Хаменушко И. В. 

 
Приветственное слово 

Заведующий кафедрой финансового права, д. ю. н., проф. Грачева Е. Ю. 
 

ДОКЛАД (регламент — до 15 минут) 
Артюхин Роман Евгеньевич, к. ю. н., руководитель Федерального казначейства России 

«Цифровизация бюджетного права» 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 10 минут) 
 

1. Кучеров Илья Ильич, д. ю. н., профессор, заслуженный юрист РФ, первый заместитель 
директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации 

«Концепция развития законодательства в сфере валютно-денежных отношений» 
2. Пятковская Юлия Валерьевна, д. ю. н., доцент, проректор по молодежной политике, 

профессор кафедры предпринимательского и финансового права Байкальского государственного 
университета 

«Об отдельных вопросах финансирования инициативных проектов» 
3. Миронова Светлана Михайловна, д. ю. н., доцент, профессор кафедры финансового и 

предпринимательского права Волгоградского института управления — филиала РАНХиГС 
«Финансово-правовой механизм обеспечения технологического суверенитета 

Российской Федерации» 
4. Поветкина Наталья Алексеевна, д. ю. н., профессор, заведующий отделом финансового, 

налогового и бюджетного законодательства Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации 

«Роль бюджетного права в развитии государства» 
5. Бит-Шабо Инесса Витальевна, д. ю. н., доцент, профессор кафедры финансового права 

Российского государственного университета правосудия 
«Особенности развития финансового права в условиях цифровизации» 
6. Омелёхина Наталья Владимировна, д. ю. н., ведущий научный сотрудник Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
«Ординарность и чрезвычайность в финансовом праве и финансовом законодательстве: 

некоторые аспекты проблемы» 
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7. Селюков Анатолий Дмитриевич, д. ю. н., профессор, профессор кафедры финансового 
права Российского государственного университета правосудия 

«Роль финансового права в обеспечении безопасности России» 
8. Саттарова Нурия Альвановна, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой 

административного и финансового права казанского института (филиала) Всероссийский 
государственный университет юстициии (РПА Минюста России) 

«Особенности правового регулирования бюджетных расходов» 
9. Белогорцева (Пешкова) Христина Вячеславовна, д. ю. н., доцент, профессор кафедры 

социально-гуманитарных и финансово-правовых дисциплин Воронежского института 
Федеральной службы исполнения наказаний 

«Влияние современных кризисов и политики на бюджетное устройство государства» 
10. Землянская Наталья Ивановна, к. ю. н., доцент, профессор кафедры финансового 

банковского и таможенного права имени профессора Нины Ивановны Химичевой Саратовской 
государственной юридической академии 

«Бюджетно-правовое обеспечение внутренней и внешней безопасности России» 
11. Садовская Татьяна Дмитриевна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры финансового права 

Российского государственного университета правосудия 
«Национальные проекты как инструмент реализации Стратегии национальной 

безопасности России» 
12. Чеха Вадим Витальевич, д. ю. н., доцент, и. о. заведующего кафедрой образовательного 

права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Финансирование инновационной деятельности образовательных организаций» 
13. Барабанова Светлана Васильевна, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой 

«Правоведения», начальник отдела организационно-правового обеспечения Казанского 
национального исследовательского технологического университета 

«Современные тенденции и проблемы финансирования образовательных организаций» 
14. Файзрахманова Лейсан Миннуровна, к. ю. н., доцент кафедры конституционного и 

административного права Казанского (Приволжского) федерального  университета 
«Финансово-правовые стимулы в развитии инновационных процессов в РФ на 

современном этапе» 
15. Петрова Инга Вадимовна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры финансового права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Видовая и правовая характеристики мониторинга в бюджетной сфере» 
16. Рустамзода Джумабек Юнус, к. ю. н., доцент, начальник научно-прикладного отдела 

Академии государственного управления при Президенте Республики Таджикистан 
«Принципы государственного бюджетного контроля в Российской Федерации и 

Республике Таджикистан: практика их правового закрепления» 
17. Рождественская Татьяна Эдуардовна, д.ю.н., профессор, профессор кафедры финансового 

права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Финансовый суверенитет Российской Федерации как основа независимости и 

безопасности государства: правовые проблемы и перспективы» 
18. Цареградская Юлия Константиновна, д. ю. н., доцент, профессор кафедры финансового 

права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Суверенный дефолт: теория и правовая реальность» 
19. Романцова Татьяна Владимировна, к. э. н., доцент, доцент кафедры налогового права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Особенности современной долговой политики государства» 
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20. Забралова Ольга Сергеевна, к. ю. н., доцент кафедры финансового права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Особенности правового регулирования нарушений расходования бюджетных 
средств в социальной сфере» 

21. Баракина Елена Юрьевна, к. ю. н., ст. преподаватель департамента международного и 
публичного права Юридического факультета, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации 

«Трансформация государственной финансовой политики в условиях глобальных 
вызовов» 

22. Леднева Юлия Викторовна, к. ю. н., доцент, старший научный сотрудник отдела 
финансового, налогового и бюджетного законодательства Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 

«Государственная финансовая поддержка бизнеса в условиях санкций (правовой 
аспект)» 

23. Бортников Сергей Петрович, д. ю. н., доцент, директор института права Самарского 
государственного экономического университета 

«Изменение конфигурации денежно кредитной системы в современных условиях» 
24. Артемов Николай Михайлович, д. ю. н., профессор, профессор кафедры финансового 

права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Актуальные проблемы правового регулирования банковской тайны» 
25. Кукушкин Владимир Михайлович, к. ю. н., доцент, доцент кафедры финансового права 

Уральского государственного юридического университета 
«Развитие банковской системы России в условиях геополитических изменений в 

современном мире» 
26. Пастушенко Елена Николаевна, д. ю. н., профессор кафедры финансового, банковского и 

таможенного права имени профессора Нины Ивановны Химичевой Саратовской 
государственной юридической академии; Земцова Лариса Николаевна, к. ю. н., доцент кафедры 
гражданского права и процесса Поволжского института (филиала) Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста России)», председатель суда общей 
юрисдикции (в отставке) 

«Роль решений Совета директоров Банка России в правовом обеспечении реализации 
компетенции Банка России на финансовом рынке» 

27. Арзуманова Лана Львовна, д. ю. н., доцент, профессор кафедры финансового права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Современное состояние национальной цифровой валюты» 
28. Мошкова Дарья Михайловна, д. ю. н., доцент, заведующий кафедрой налогового права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); Ткаченко Р. В., к. ю. н., доцент, доцент кафедры 
налогового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Использование виртуальных валют в процессе публичной финансовой деятельности» 
29. Анисифоров Тим Сергеевич, к. ю. н., доцент кафедры финансового права Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Современное состояние российской финансовой системы» 
30. Горлова Елена Николаевна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры налогового права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Искусственный интеллект в финансовом праве» 
31. Васильева Наталья Викторовна, д. ю. н., доцент, проректор по учебной работе, профессор 

кафедры предпринимательского и финансового права Байкальского государственного 
университета 

«К вопросу о налоговых нормотворческих полномочиях федеральных территорий» 
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32. Хаванова Инна Александровна, д. ю. н., главный научный сотрудник Отдела 
финансового, налогового и бюджетного законодательства Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 

«Расторжение и приостановление действия соглашений об избежании двойного 
налогообложения: вопросы теории и практики» 

33. Килинкарова Елена Васильевна, к. ю. н., доцент, доцент кафедры административного и 
финансового права Санкт-Петербургского государственного университета 

«Международное налогообложение в контексте обеспечения независимости и 
безопасности государства» 

34. Ядрихинский Сергей Александрович, д. ю. н., доцент, доцент кафедры налогового права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Фискальный суверенитет как условие экономической безопасности государства» 
35. Щекин Денис Михайлович, к. ю. н., доцент кафедры финансового права Юридического 

факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова (МГУ), 
«Новые вызовы, стоящие перед Российской Федерацией и ответ на них в налоговой 

политике» 
36. Мачехин Виктор Александрович, к. ю. н., доцент кафедры налогового права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Применение концепции фактического права на доход к международному 

налогообложению доходов транснациональных компаний» 
37. Маслов Кирилл Владиславович, к. ю. н., доцент, доцент кафедры государственного и 

муниципального права Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского 
«Роль финансового права в минимизации угроз налоговой безопасности государства» 
38. Копина Анна Анатольевна, к.ю. н., доцент, доцент кафедры правового обеспечения 

публичных финансов Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации; Рябова Елена Валерьевна, к. ю. н., доцент кафедры 
государственных и муниципальных финансов Высшей школы государственного аудита 
(факультет), с. н. с. отдела финансового, налогового и бюджетного законодательства Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 

«Принцип эквивалентности страховых взносов в свете теории выгоды: правовое 
преломление» 

39. Савина Анна Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права Института 
права и национальной безопасности ТГУ имени Г.Р.Державина 

«Фискальный суверенитет и его пределы» 
40. Бакаева Ольга Юрьевна, д. ю. н., профессор, профессор кафедры финансового, 

банковского и таможенного права имени профессора Нины Ивановны Химичевой Саратовской 
государственной юридической академии 

«Финансово-правовые меры поддержки бизнеса в таможенной сфере: современные 
реалии» 

41. Пономарева Карина Александровна, д. ю. н., доцент, ведущий научный сотрудник 
Центра налоговой политики НИИ Минфина России 

«Налоги на цифровые услуги: мировой опыт и оценка необходимости введения в 
Российской Федерации» 

42. Абрамчик Лилия Ярославовна, доцент, к. ю. н., Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы» 

«Налогообложение недвижимости в Республике Беларусь: состояние, проблемы и 
перспективы развития» 

43. Берберов Азамат Бурханович, к. ю. н., старший научный сотрудник ИПЭИ РАНХиГС, 
«Автоматизация налогового права: где находятся пределы?» 
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44. Назаров Владимир Николаевич, к. т. н. доцент, Московский университет имени АС 
Грибоедова 

«Институционализация норм финансового права в сфере обеспечения стабильности 
финансовой системы России» 

45. Назаров Роман Владимирович, руководитель направления, АО «Национальная система 
платежных карт» 

«Актуальные вопросы функционирования платежной системы «Мир» в условиях 
санкций» 

46. Хабдаев Александр Максимович, старший преподаватель кафедры предпринимательского 
и финансового права Байкальского государственного университета 

«Влияние налоговых льгот на налоговые расходы публично-правового образования» 
47. Швед Юлия Николаевна, руководитель юридического департамента группы компаний 

«Илевн» (Республика Беларусь) 
«НДС при трансграничном оказании услуг в ЕАЭС: соотношение национального и 

наднационального регулирования» 
48. Логвенчева Анастасия Олеговна, аспирант кафедры финансового права Университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Контрольные полномочия Федерального казначейства России: особенности 

нормативного закрепления» 
49. Карпов Кирилл Александрович, аспирант кафедры финансового права Университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Финансово-правовое регулирование криптовалютного рынка как части рынка 

ценных бумаг Российской Федерации» 
50. Кононов Александр Михайлович, аспирант кафедры правового обеспечения публичных 

финансов Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
«Соотношение нормативного и договорного уровней правового регулирования 

бюджетных отношений» 
51. Тарба Асида Леонтьевна, помощник проректора по международным связям и 

финансовым вопросам, аспирант, Абхазский государственный университет 
«Понятие бюджета Республики Абхазия в современных условиях. Характеристика 

бюджетного законодательства Республики Абхазия» 
52. Прибытко Анатолий Александрович, ведущий юрисконсульт ЗАО «СЗМА», аспирант 

Белорусского государственного университета 
«Преференциальный режим налогообложения IT-сектора: опыт Республики Беларусь» 
53. Марков Дмитрий Владимирович, аспирант кафедры финансового, банковского и 

таможенного права имени профессора Нины Ивановны Химичевой Саратовской 
государственной юридической академии 

«К вопросу о правовой определенности в установлении таможенных платежей» 
54. Савин Дмитрий Александрович, аспирант, Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ 
«Институты развития в системе субъектов финансового права» 
 

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

 
1. Андреева Елена Михайловна, д. ю. н., доцент, заведующий кафедрой финансового права, 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 
2. Артемов Николай Михайлович, д. ю. н., профессор, заместитель заведующего кафедрой 

финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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3. Бехер Вероника Виссарионовна, заведующий кафедрой, Государственный технический 
университет имени Гагарина Ю.А. 

4. Боженок Сергей Ягорович, д. ю. н., доцент, начальник управления МВД России 
5. Болтинова Ольга Викторовна, профессор, заместитель заведующего кафедрой 

финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
6. Бойко Наталья Александровна, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой гражданского 

права и процесса Юридического института, Пятигорский государственный университет 
7. Бубнова Ольга Юрьевна, к. ю. н., доцент кафедры финансового права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 
8. Быля Александр Борисович, к. ю. н., доцент кафедры финансового права Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
9. Васькова евгения Павловна, директор Центра медиации, Санкт-Петербургский 

государственный университет 
10. Вершило Татьяна Александровна, к. ю. н., заместитель заведующего кафедрой 

финансового права по научной работе РГУП 
11. Голубев Сергей Александрович, д. ю. н., к. и. н., профессор кафедры финансового права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
12. Гузнов Алексей Геннадьевич, д. ю. н., профессор кафедры финансового права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
13. Гусейнова Нигяр Фахраддиновна, начальник отдела документационного отдела 

Управления делами Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), соискатель 
14. Кикавец В. В., к. ю. н., доцент, заместитель заведующего кафедрой финансового права, 

профессор кафедры финансового права РГУП 
15. Красюков Андрей Владимирович, к. ю. н. доцент, доцент кафедры финансового права, 

Воронежский государственный университет 
16. Костикова Екатерина Геннадиевна, к. ю. н., доцент, профессор кафедры финансового права 

РГУП 
17. Кубатко Светлана Анатольевна, к. и. н., доцент кафедры гражданского права и процесса 

Юридического института «ПГУ» 
18. Лагкуева Ирина Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры финансового права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
19. Лушникова Марина Владимировна, д. ю. н., профессор кафедры трудового и финансового 

права юридического факультета Ярославского государственного университета имени 
П.Г. Демидова 

20. Мигачева Елена Викторовна, к. ю. н., доцент, профессор кафедры финансового права РГУП 
21. Ногина Оксана Аркадьевна, д. ю. н., профессор кафедры административного и 

финансового права СПбГУ 
22. Орлова Наталья Юрьевна, к. э. н., доцент кафедры финансового права Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
23. Рябова Елена Валерьевна, к. ю. н., cтарший научный сотрудник отдела финансового, 

налогового и бюджетного законодательства 
24. Савостьянова Светлана Александровна к. ю. н., доцент Финансового университета при 

Правительстве РФ 
25. Ситник Александр Александрович, д. ю. н., доцент, профессор кафедры финансового 

права Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
26. Соболь Ольга Станиславовна, к. ю. н., доцент кафедры финансового права Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
27. Старова Екатерина Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры правовых дисциплин 

Высшей школы (факультета) государственного аудита МГУ имени М.В.Ломоносова 
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28. Тропская Светлана Сергеевна, к. ю. н. доцент кафедры финансового права РГУП 
29. Фролова Татьяна Анатольевна, к. и. н., доцент кафедры правоведения, государственного 

и муниципального управления Омского государственного педагогического университета 
30. Цинделиани Имеда Анатольевич, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой финансового 

права РГУП 
31. Чернобровкина Екатерина Борисовна, к. ю. н., доцент кафедры финансового права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
32. Черноверхский Александр Михайлович, к. ю. н., старший преподаватель кафедры 

налогового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
33. Шенгелиа Гоча Аликоевич, к. ю. н., помощник декана Юридического факультета МГУ 

имени М.В.Ломоносова по связям с государственными и общественными организациями 
34. Яговкина Вита Александровна, к. ю. н., доцент, ведущий научный сотрудник Центра 

региональной политики Института прикладных экономических исследований, Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации 

35. Ялбулганов Александр Алибиевич, д. ю. н., профессор кафедры финансового права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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PROGRAM OF THE DIGITAL LAW SESSION 
INTERNATIONAL ONLINE DIGITAL ECONOMY AND LAW CONFERENCE 

ON 
DIGITAL SOVEREIGNTY & DIGITAL BUSINESS POTENTIAL:  

CURRENT LEGAL ISSUES 
 

25 November, 2022 
14:00–17:30 (Moscow Standard Time) 

Zoom 
 

Chairpersons 
 

Yulia Kharitonova, Head of the Legal Research and Education Center for Artificial Intelligence and 
Digital Economy, Professor of the Department of Business Law at Lomonosov Moscow State 

University 
Sergey Shakhrai, Director of Comparative Research Centre for Law of China and Russia, First vice-

principal of Shenzhen MSU-BIT University, Doctor of Juridical Sciences 
 

Session Moderators 
 
Yulia Kharitonova, Head of the Legal Research and Education Center for Artificial Intelligence and 

Digital Economy, Professor of the Department of Business Law at Lomonosov Moscow State University 
 
Tianfang Yang, Lecturer of the Comparative Research Center for Law of China and Russia at 

Shenzhen MSU-BIT University, Candidate of Juridical Sciences 
 

Inaugural Address by Professor Sergey Shakhrai, Professor Yulia Kharitonova 
 

REPORTS 
 

 
Prof. Yi Pei, Associate Professor, School of Law, Beijing Institute of Technology (China) 
«Evaluation Criteria for Data Protection in Third Countries in Cross-Border Transfers of 

Personal Data» 
Yang Tianfang, Lecturer of the Comparative Research Centre for Law of China and Russia at 

Shenzhen MSU-BIT University, Candidate of Juridical Sciences (China) 
«Legal Approach and Practice for Algorithm Transparency for Digital Platforms in China: 

Registration and Publication» 
Prof. Priti Saxena, Director, Centre of Post Graduate Legal Studies Former Dean, School of Legal 

Studies Ex-Head, Department of Human Rights Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, a Central 
University (India) 

«Indian Perspective on Digital Sovereignty» 
Dr. Baurzhan Rakhmetov, PhD, Assistant Professor of International School of Economics, KAZGUU 

University, (Kazakhstan) 
«Digital Transformation of Economy and Society: Case of Kazakhstan» 
Salvatore Furnari, Ph. D. of University of Roma «Tor Vergata» (Italy) 
«Regulation of Decentralized Autonomous Organization» 
Doc. Dr. Cocou Marius Mensah, Assistant Professor, Jean Monnet Module Coordinator, University 

of Maribor, Faculty of Law (Slovenia) 
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«The European Green Deal and digitalisation» 
Prof. Antonietta Elia, University of Santiago de Compostela (Spain) 
«Rethinking Sovereignty in the Digital Era: A Critical Apparaisal» 
Matheus Luiz Puppe Magalhães, LL.M (Goethe), M.A. (ULB), PhD Candidate of Goethe University 

Frankfurt (Brazil) 
«Digital Project Finance: Legal Repercussions of Assets Tokenization in Order to Fund Global 

Business Expansions» 
Anna Belitskaya, Doctor of Juridical Sciences, professor, Department of Business Law, Faculty of 

Law, Lomonosov Moscow State University (Russia) 
«Legal Regulation of Investment Platforms in the Russian Federation» 
Woodrow Barfield, Professor and Director of the Sensory Engineering Laboratory at the University 

of Washington (US) 
«Thoughts on Digitalization Throughout Society: From Nation States to Individuals» 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ» 

 
24 ноября 2022 г. 

10:00–18:00 
 

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

 
 

 Проект реализуется в рамках программы стратегического 
академического лидерства «Приоритет-2030» 

 
 

Руководители конференции 
 

Петрова Татьяна Владиславовна, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
экологического и земельного права МГУ имени М.В.Ломоносова 
Агафонов Вячеслав Борисович, доктор юридических наук, доцент, и. о. заведующего кафедрой 
экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 
 

Модераторы 
 

Петрова Татьяна Владиславовна, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
экологического и земельного права МГУ имени М.В.Ломоносова 
Воронина Наталья Павловна, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры 
экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
 

Приветственные слова 
 

Петрова Татьяна Владиславовна, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
экологического и земельного права МГУ имени М.В.Ломоносова 
Агафонов Вячеслав Борисович, доктор юридических наук, доцент, и. о. заведующего кафедрой 
экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 
 
Боголюбов Сергей Александрович, доктор юридических наук, профессор, научный 

руководитель отдела, главный научный сотрудник Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ, заслуженный деятель науки РФ 

Столетние юбилеи Гражданского и Земельного кодексов 1922 года — вопросы 
природопользования 
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Воронин Борис Александрович, доктор юридических наук, профессор, директор научно-
исследовательского института аграрно-экологических проблем и управления сельским 
хозяйством Уральского государственного аграрного университета 

К вопросу о юридическом урегулировании экологизации сельского хозяйства 
Петрова Татьяна Владиславовна, доктор юридических наук, профессор, профессор 

кафедры экологического и земельного права Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

Новые механизмы финансирования в сфере охраны окружающей среды 
Барбашова Наталья Владимировна, доктор юридических наук, профессор кафедры 

административного и финансового права Юридического факультета Донецкого национального 
университета 

Особенности уголовной ответственности за экологический терроризм 
Устюкова Валентина Владимировна, доктор юридических наук, профессор, и. о. 

заведующего сектором экологического, земельного и аграрного права Института государства и 
права Российской академии наук 

Предоставление публичных земель для осуществления деятельности КФХ: новые 
подходы в законодательстве 

Агафонов Вячеслав Борисович, доктор юридических наук, доцент, и. о. заведующего 
кафедрой экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

Эколого-правовое обеспечение «энергоперехода» и климатической безопасности 
Краснова Ирина Олеговна, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 

земельного и экологического права Российского государственного университета правосудия 
Экологическое правосудие и развитие экологического права 
Липски Станислав Анджеевич, доктор экономических наук, доцент, заведующий 

кафедрой земельного права, врио декана факультета управления недвижимостью и права 
Государственного университета по землеустройству 

Разные варианты новой редакции Федерального закона «О землеустройстве» 
соответствуют различным векторам дальнейшего развития этого института земельного 
права 

Землякова Галина Леонидовна, доктор юридических наук, доцент, ведущий научный 
сотрудник сектора экологического, земельного и аграрного права Института государства и 
права Российской академии наук 

Правовые проблемы вовлечения в оборот заброшенных земельных участков, 
предоставленных для ведения садоводства 

Мисник Галина Анатольевна, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры 
земельного и экологического права Российского государственного университета правосудия 

Развитие института «риска» в экологическом законодательстве 
Новикова Елена Владимировна, доктор юридических наук, профессор кафедры 

экологического и земельного права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
О практике эколого-правовых экспериментов 
Нигматуллина Эльмира Фаатовна, доктор юридических наук, доцент кафедры 

экологического, трудового прав и гражданского процесса Казанского (Приволжского) 
федерального университета 

Правоприменительная деятельность в структуре правовой деятельности, 
направленной на устойчивое развитие территории 

Мельников Николай Николаевич, доктор юридических наук, доцент, ведущий научный 
сотрудник Института государства и права Российской академии наук, заведующий кафедрой 
гражданского права Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева 
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Объекты общего пользования в земельном законодательстве: понятие и 
характеристики 

Выпханова Галина Викторовна, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Правовые проблемы и меры по обеспечению экологической безопасности угольной 
отрасли 

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

Трансформация стратегического планирования и правового обеспечения 
продовольственной безопасности на современном этапе 

Андреева Елена Михайловна, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры 
правовой охраны окружающей среды Санкт-Петербургского государственного университета 

Правовое обеспечение минимизации углеродного следа в Российской Федерации 
Кичигин Николай Валерьевич, кандидат юридических наук, и. о. заведующего отделом 

экологического и аграрного законодательства Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ 

Правовые проблемы создания единой модели общественного контроля в сфере 
охраны окружающей среды и природопользования 

Чхутиашвили Лела Васильевна, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры 
управления и экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Экологический ауд. как независимая форма экологического контроля 
Краснова Татьяна Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 

правовой охраны окружающей среды Санкт-Петербургского государственного университета 
Особенности применения норм о публичных сервитутах в интересах неопределенного 

круга лиц после реформы 2018 года 
Карзенкова Александра Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин Пермского филиала РАНХиГС при 
Президенте РФ 

Реализация экологического законодательства в Пермском крае 
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 7 минут) 
 

Русин Сергей Николаевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
экологического и земельного права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

Экологическая политика в условиях современных вызовов 
Волкова Татьяна Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, федеральный судья 

Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, доцент кафедры земельного и 
экологического права Саратовской государственной юридической академии 

Современные тенденции в сфере защиты прав участников управления земельными 
ресурсами 

Биткова Людмила Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
экономической безопасности и права РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

Некоторые проблемы правового обеспечения экологического контроля (надзора) 
Заславская Надежда Михайловна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

экологического и земельного права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Концепция правового регулирования государственного экологического управления в 

цифровом обществе 
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Владимиров Игорь Александрович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
финансового и экологического права Института права Башкирского государственного 
университета 

Проблемы разграничения административной и уголовной ответственности за 
экологические правонарушения в сельском хозяйстве 

Редникова Татьяна Владимировна, кандидат юридических наук, старший научный 
сотрудник сектора экологического, земельного и аграрного права Института государства и 
права Российской академии наук 

Правовое регулирование использования компонентов биоразнообразия в целях 
обеспечения безопасности государства 

Гаврилюк Мария Никитична, кандидат юридических наук, доцент, заместитель 
заведующего кафедрой градостроительства и пространственного развития по научной работе 
Государственного университета по землеустройству 

Вопросы охраны окружающей среды в документах территориального планирования 
Гряда Элеонора Александровна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

земельного, трудового и экологического права Кубанского государственного аграрного 
университета имени И.Т. Трубилина 

Способы приобретения прав на земельные участки 
Ельникова Елена Васильевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Экологические требования как элемент правового регулирования 

предпринимательской деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Клюканова Лариса Геннадьевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

правовой охраны окружающей среды Санкт-Петербургского государственного университета 
Экологическая функция Российской Федерации: становление и развитие эколого-

правовых взглядов и концепций 
Лунева Елена Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

экологического, трудового права и гражданского процесса юридического факультета 
Казанского (Приволжского) федерального университета 

Охрана геологического наследия: правовые исследования 
Старова Екатерина Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

правовых дисциплин Высшей школы (факультета) государственного аудита МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

Экологизация природной ренты на примере добычи 
драгоценных металлов 
Жочкина Ирина Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 

права и процесса Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева 
Законодательные подходы к определению объектов государственной экологической 

экспертизы 
Эйриян Гульнур Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

гражданского права Пермского государственного национального исследовательского 
университета 

Современное состояние и перспективы развития законодательства в сфере 
использования публичных земельных участков, земель для размещения НТО 

Федотова Юлия Григорьевна, кандидат юридических наук, эксперт центра экспертных 
исследований факультета национальной безопасности РАНХиГС при Президенте РФ 

Проблемы защиты животных в области дорожного движения 
Воронина Яна Викторовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента 

и экономической теории Уральского государственного аграрного университета 
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Влияние агарного и иного российского законодательства на экологизация 
сельскохозяйственной деятельности 

Евсегнеев Владимир Алексеевич, кандидат юридических наук, доцент, научный 
консультант ООО «НИИП Градостроительства» 

Эффективность использования различных категорий земель Российской Федерации в 
условиях современных вызовов 

Евсикова Елена Витальевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
административного и финансового права Крымского филиала Российского государственного 
университета правосудия 

Некоторые аспекты публично-правовой ответственности за экологические 
правонарушения в условиях цифровой трансформации 

Осетрова Анна Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
конституционного и административного права Волгоградского института управления 
(филиала) РАНХиГС при Президенте РФ 

Обеспечение экологической безопасности водных экосистем и восстановление 
промысловых популяций рыб как важнейшие задачи государственного управления 

Харьков Владимир Николаевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
гражданского и земельного права Тульского государственного университета 

Проблемы обеспечения экологического благополучия в условиях угроз национальной 
безопасности 

Чмыхало Елена Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
земельного и экологического права Саратовской государственной юридической академии 

О правоприменительной практике установления и осуществления публичных 
сервитутов в отдельных целях 

Ивакин Виктор Иванович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
административного права, экологического права, информационного права Российского 
университета транспорта (МИИТ) 

Санкции эколого-правовой ответственности и их соотношение с санкциями 
юридической ответственности за правонарушения в области охраны окружающей среды 

Ревякин Антон Павлович, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 
права и процесса Высшей школы экономики 

Особенности реализации инструмента КРТ в Санкт-Петербурге в современных 
условиях 

Дицевич Ярослава Борисовна, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник 
Иркутского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской 
Федерации, советник юстиции 

Современные проблемы правовой охраны озера Байкал как объекта Всемирного 
наследия и пути их решения 

Нахратов Виталий Владимирович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
земельного права Государственного университета по землеустройству 

К критике лондонского права на землю (Law of Property Act 1925) 
Абанина Елена Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 

земельного и экологического права Саратовской государственной юридической академии 
Пути повышения эффективности правового регулирования обеспечения 

экологической безопасности на региональном уровне 
Шпаковский Юрий Григорьевич, доктор юридических наук, профессор, профессор 

кафедры экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

Климатические вызовы устойчивому развитию в XXI веке 
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Елисеев Вячеслав Сергеевич, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры 
экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Актуальные проблемы аграрного права 
Ведышева Наталия Олеговна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Роль ветеринарного надзора в обеспечении продовольственной безопасности в РФ 
Зиновьева Ольга Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха в целях решения глобальной 

экологической проблемы изменения климата 
Романова Ольга Александровна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Комплексное развитие территории — эволюция или революция? 
Быковский Вадим Кириллович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Правовые вопросы охраны атмосферного воздуха 
Максимов Евгений Леонтьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Охрана земель сельскохозяйственного назначения как фактор обеспечения 

экологической безопасности России 
Грачкова Юлия Леонидовна, кандидат юридических наук, доцент Департамента 

публичного права Факультета права Высшей школы экономики 
Правовое регулирование ограничения выбросов парниковых газов 
Спиридонов Денис Вадимович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Новые экологические реалии в свете антироссийских санкций 
Дойников Павел Игоревич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Об институте международно-правовой охраны животных 
Лиманская Анна Петровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры экологического 

и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Переходные положения законодательства о зонах с особыми условиями 

использования территорий : вопросы правоприменения 
Глеба Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

гражданского и арбитражного процесса МГИМО МИД России 
Тенденции, проблемы и перспективы развития правового регулирования 

животноводческой отрасли России 
Агаренков Сергей Валерьевич, старший преподаватель кафедры земельного и 

экологического права Саратовской государственной юридической академии 
Современные тенденции правовой охраны, защиты и использования лесов и нелесной 

растительности в Российской Федерации 
Крашенинников Сергей Викторович, старший преподаватель кафедры гуманитарных и 

естественно-научных дисциплин Института международных экономических связей, ИМЭС, 
преподаватель Колледжа мировой экономики и передовых технологий, КМЭПТ 

К вопросу о вовлечения в сельскохозяйственный оборот новых земель 
Листопад Оксана Федоровна, старший преподаватель кафедры гражданского и 

земельного права Уральского государственного юридического университета имени 
В.Ф. Яковлева 
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Правовое регулирование развития благоприятной окружающей среды, комфортной 
городской среды и цифровые технологии как инструмент их достижения 

Мальханова Елена Валерьевна, старший преподаватель Восточно-Сибирского филиала 
Российского государственного университета правосудия, старший советник юстиции 

Профилактика, как превентивная мера обеспечения экологической безопасности 
Байкальской природной территории 

Морева Жанна Константиновна, старший преподаватель кафедры административного, 
финансового и корпоративного права Новосибирского государственного университета 
экономики и управления 

Основные направления государственной политики России в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами 

Устинова Анна Николаевна, старший преподаватель кафедры земельного и 
экологического права Саратовской государственной юридической академии 

Правовое обеспечение охраны и защиты лесов от пожаров 
Курьякова Венера Фердинандовна, преподаватель кафедры земельного, 

градостроительного и экологического права Уральского государственного юридического 
университета имени В.Ф. Яковлева 

Правовой режим объектов культурного наследия — дополнительный фактор охраны 
окружающей среды 

Дубовик Дмитрий Михайлович, преподаватель кафедры земельного, градостроительного 
и экологического права Уральского государственного юридического университета имени 
В.Ф. Яковлева 

Вторичные ресурсы и сырье: решение или новые вызовы 
Вербицкая Юлия Олеговна, преподаватель кафедры земельного, градостроительного и 

экологического права Уральского государственного юридического университета имени 
В.Ф. Яковлева 

Градостроительные и эколого-правовые аспекты организации глэмпинг-туризма 
Кухаренко Любовь Вячеславовна, аспирант кафедры экологического и земельного права 

МГУ имени М.В.Ломоносова, советник отдела по работе с унитарными предприятиями 
Департамента строительства города Москвы 

Система градостроительной документации в контексте регулирования комплексного 
развития территории 

Нагайцева Дарья Александровна, аспирант кафедры экологического и земельного права 
МГУ имени М.В.Ломоносова, главный специалист ГАУ «НИАЦ» 

Место отходов электронного и электротехнического оборудования в общей системе 
отходов производства и потребления 

Иксанов Радмир Аузагиевич, старший преподаватель кафедры экономической теории 
Уфимского университета науки и технологий 

Правовые проблемы охраны окружающей среды в сельском хозяйстве 
Степанова Вера Владимировна, преподаватель Сибирского университета 

потребительской кооперации 
Основные направления государственной политики России в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами 
Макашева Карима, преподаватель кафедры экологического и природоресурсного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Правовое регулирование государственного надзора в области обеспечения 

экологической безопасности в России и Казахстане 
Батыршина Гульнара Фаритовна, ассистент кафедры экологического, трудового права и 

гражданского процесса Казанского (Приволжского) федерального университета 
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Определение и виды особо охраняемых природных территорий в России и странах 
Европы 

Соколов Аркадий Давыдович, аспирант Российского государственного университета 
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Проблемы и особенности законодательства о государственном геологическом 
контроле (надзоре) 

Устинов Сергей Юрьевич, аспирант кафедры экономической безопасности и права РГАУ-
МСХА имени К.А. Тимирязева 

О рациональном использовании публичных земель 
 
 

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

 
Волков Геннадий Александрович, доктор юридических наук, профессор, профессор 

кафедры экологического и земельного права Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

Игнатьева Инна Анатольевна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
экологического и земельного права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

Шестерюк Анатолий Степанович, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры 
экологического и земельного права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

Бандорин Евгений Леонидович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
экологического и земельного права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

Воронцова Анна Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
экологического и земельного права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

Ефимова Елена Игоревна, кандидат юридических наук, доцент кафедры экологического и 
земельного права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

Козырь Ольга Михайловна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
экологического и земельного права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

Корнеев Александр Леонидович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
экологического и земельного права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

Нарышева Наталья Германовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
экологического и земельного права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

Хаустов Дмитрий Викторович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
экологического и земельного права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

Багаутдинова Сания Рустамовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
экологического и земельного права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

Блажеев Ярослав Александрович, кандидат юридических наук, старший преподаватель 
кафедры экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

Гаевская Екатерина Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры земельного, 
градостроительного и экологического права Уральского государственного юридического 
университета имени В.Ф. Яковлева 

Восканян Патвакан Степанович, кандидат химических наук, заместитель директора по 
науке Национального бюро экспертиз Национальной академии наук 

Пасечник Ольга Святославовна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
предпринимательского и экологического права Институт «Таврическая академия» Крымского 
федерального университета имени В.И. Вернадского 
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Рыбаков Михаил Алексеевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Волконитин Артем Сергеевич, аспирант, адвокат РОКА «СОВЕТНИК», 
Волос Екатерина Павловна, старший преподаватель кафедры гражданского права и 

процесса Московского университета имени С.Ю. Витте 
Чашкин Петр Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

предпринимательского и природоресурсного права Оренбургского института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Рышкова Людмила Валериевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
предпринимательского и экологического права Института «Таврическая академия» Крымского 
федерального университета имени В.И. Вернадского 

Омарова Тамара Таджидиновна, помощник адвоката «Рубасская и партнеры» 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ  
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ  
И БЕЗОПАСНОСТИ В ТЭК: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 
25 ноября 2022 г. 

16:30–19:00 
 

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

 
Руководитель 

 
Свирков Сергей Александрович, доктор юридических наук, заведующий кафедрой 

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

Приветственное слово к участникам 
 

Свирков Сергей Александрович, доктор юридических наук, заведующий кафедрой 
энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 20 минут) 
 

1. Варламова Алла Николаевна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
коммерческого права и основ правоведения Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

«Соотношение экономической эффективности и безопасности: правовые аспекты» 
2. Символоков Олег Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент, ведущий научный 

сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 

«Энергетическая безопасность: перспективы правового регулирования» 
3. Васильев Дмитрий Андреевич, магистр права, начальник управления регулирования 

электроэнергетики ФАС России 
«Актуальные вопросы антимонопольного контроля и тарифного регулирования в сфере 

электроэнергетики» 
4. Каспаров Александр Альбертович, начальник Главного управления правового 

обеспечения, управления имуществом и административно-хозяйственной деятельности ФГБВУ 
«Центррегионводхоз» 

«Проблемы оказания услуг, связанных с производством и поставкой электрической 
энергии, организациями, осуществляющими водохозяйственную деятельность» 

5. Елена Александровна Мичурина, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права, заместитель директора Института правоохранительной деятельности 
Саратовской государственной юридической академии 

«К вопросу о государственно-частном партнерстве в сфере энергоснабжения» 
6. Максименко Петр Николаевич, аспирант Отдела гражданского законодательства и 

процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации 

«Баланс интересов поставщиков и потребителей электрической энергии: надежность 
энергоснабжения в условиях конкурентного рынка» 
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7. Батыжева Амина Джамбулатовна, старший юрист ООО «Газпромнефть Экспертные 
решения» 

«Опасные производственные объекты в нефтяной промышленности: проблемы теории и 
практики правового регулирования обеспечения надежности и безопасности» 

8. Свирков Сергей Александрович, доктор юридических наук, заведующий кафедрой 
энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Техническое регулирование в электроэнергетике: структура, особенности, проблемы 
развития» 
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САТТЕЛИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИКО-

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ 
СОВРЕМЕННОГО ПРАВА 

 
24 ноября 2022 г. 

12:30–14:30 
 

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

 
 

Организаторы 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

 
 

 
Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) 

 

 
Международный научно-образовательный Центр сравнительного правоведения Московского 

отделения Ассоциации Юристов России 
 

 
Международный союз юристов и экономистов (Франция) 

 
 Проект реализуется в рамках программы стратегического 

академического лидерства «Приоритет-2030» 
 

Руководители 
 

ЕГОРОВА Мария Александровна, доктор юридических наук, профессор, помощник 
проректора по научно-исследовательской деятельности, профессор кафедры конкурентного 
права, председатель Совета по координации международной и инновационной деятельности 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), директор Международного научно-
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образовательного центра сравнительного правоведения Московского отделения Ассоциации 
юристов России, сопрезидент Международного союза юристов и экономистов (Франция) 

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

МИХАЙЛОВ Сергей Михайлович, кандидат юридических наук, доцент, заведующий 
кафедрой гражданского и административного судопроизводства Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
Заместители руководителя 

 
МАЧЕХИН Виктор Александрович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

налогового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), научный секретарь Российского 
отделения Международной налоговой ассоциации (Рос-ИФА) 

ЧЕЛЫШЕВА Наталия Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент заведующий 
кафедрой гражданского права и процесса Уральского института управления (филиала) 
РАНХиГС при Президенте РФ 

 
Основные вопросы, планируемые к обсуждению 
1. Информационное пространство как объект правового регулирования пространства 
2. Проблемы внедрения искусственного интеллекта в судопроизводстве 
3. Динамика социально-правовых ролей человека в цифровом обществе 
4. Теоретико-правовое осмысление технологического суверенитета 
5. Правосознание и инфокультура в цифровом обществе 
6. Информационно-психологические аспекты возникновения юридической 

ответственности 
7. Нормативно-правовое регулирование информационно-психологической безопасности 
8. Современные проблемы конкурентного права в новых условиях развития технико-

информационных процессов 
9. Актуальные аспекты использования информационных технологий и электронных 

сервисов в юридической деятельности 
 

Приветственные слова  
СОФИЙЧУК Наталья Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, проректор по 

образовательной деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
ФРОЛОВ Валерий Евгеньевич, заместитель руководителя Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности (Роспатент) 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 15 минут) 
 
ЗИНОВЬЕВА Елена Сергеевна, доктор политических наук, профессор кафедры мировых 

политических процессов, заместитель директора Центра международной информационной 
безопасности МГИМО МИД Россси 

«Международно-правовые аспекты регулирования цифровых деятельности цифровых 
платформ» 

БЛИЗНЕЦ Иван Анатольевич, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Особенности правового регулирования интеллектуальной собственности в цифровом 
пространстве» 
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ЕГОРОВА Мария Александровна, доктор юридических наук, профессор, помощник 
проректора по научно-исследовательской деятельности, профессор кафедры конкурентного 
права, председатель Совета по координации международной и инновационной деятельности 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), директор Международного научно-
образовательного центра сравнительного правоведения Московского отделения Ассоциации 
юристов России, сопрезидент Международного союза юристов и экономистов (Франция), 
эксперт Центра научной и экспертной аналитики Международного центра компетенций 
«АйПи» Российской государственной академии интеллектуальной собственности 

«О некоторых основных принципах эффективной институциональной среды и концепции 
развития инфраструктуры рынка интеллектуальной собственности государств — участников 
СНГ в условиях цифровизации» (доклад подготовлен в рамках программы стратегического 
академического лидерства «Приоритет-2030») 

ПЕТРОВ Дмитрий Анатольевич, доктор юридических наук, профессор кафедры 
коммерческого права Санкт-Петербургского государственного университета 

«Корпоративная ответственность органов управления юридическими лицами, 
признанными банкротами: действительность и перспективы» 

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

«Проблемы защиты персональных данных в условиях обновленного законодательства» 
САВИЦКИЙ Алексей Анатольевич доктор юридических наук, кандидат экономических 

наук, доцент, профессор кафедры судебных экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), вице-президент Союза Финансово-экономических судебных экспертов, председатель 
Комитета по судебной экономической экспертизе Ассоциации «Российский союз аудиторов» 

«Трансформация компетенции эксперта судебной экономической экспертизы в 
современных условиях» 

ЕРМАКОВ Андрей Вячеславович, кандидат юридических наук, доцент, заведующий 
кафедрой гражданского и предпринимательского права Российской государственной академии 
интеллектуальной собственности (РГАИС) 

«Нематериальные объекты, цифровые права, искусственный интеллект — попытка 
правового анализа» 

ЧЕЛЫШЕВА Наталия Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент, заведующий 
кафедрой гражданского права и процесса Уральского института управления (филиала) 
РАНХиГС при Президенте РФ 

«Нематериально-правовой аспект убытков, причиненных в результате принудительного 
прекращения права собственности» 

ЦИНДЕЛИАНИ Имеда Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент, заведующий 
кафедрой финансового права Российского государственного университета правосудия 

«Цифровая экономика и искусственный интеллект как факторы, влияющие на 
модернизацию средств правового регулирования публичных финансов» 

МАЧЕХИН Виктор Александрович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
налогового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), научный секретарь Российского 
отделения Международной налоговой ассоциации (Рос-ИФА) 

«Современные проблемы международного налогообложения в транснациональной 
корпорации» 

РЕНЖИН Сергей Александрович, начальник Центра товарных знаков и промышленных 
образцов Федерального института промышленной собственности, аспирант РГАИС 

«Защита авторских прав в цифровой среде» 
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АЛЕКСЕЕНКО Александр Петрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
коммерческого права Санкт-Петербургского государственного университета 

«Правовые основы защиты прав инвесторов на рынке цифровых финансовых активов: опыт 
Таиланда» 

ВИТКО Вячеслав Станиславович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
интеллектуальной собственности Московского университета имени А.С. Грибоедова, 

«Содержание критерия «оригинальность» в доктрине Верховного Суда РФ» 
ШВЕД Юлия Николаевна, руководитель юридического департамента группы компаний 

«Илевн» (Республика Беларусь) 
«Налогообложение НДС операций по международной торговле услугами между странами 

ЕАЭС» 
СЕРГЕЕВ Сергей Валентинович, менеджер крупной консалтинговой компании, кандидат 

юридических наук (Российская Федерация) 
«Цифровизация налогового администрирования: основные аспекты» 
 

СООБЩЕНИЯ (регламент — до 10 минут) 
 

АШФА Даниэль Мохамадович, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры 
конкурентного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

«Антиконкурентная координация экономической деятельности: сущность и эволюция 
подходов в правоприменении» 

ШАДРИН Алексей Дмитриевич, аспирант кафедры конкурентного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Взаимодействие участника закупки и государственного заказчика: границы допустимого 
поведения при проведении переговоров» 

МОЛЧАНОВА Анастасия Сергеевна, аспирант кафедры конкурентного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
В дискуссии примут участие преподаватели кафедры,  

гости и участники мероприятия, в том числе: 
 
СИДОРЕНКО Элина Леонидовна, доктор юридических наук, профессор, директор Центра 

цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО МИД России, генеральный директор 
Платформы Забизнес.РФ 

МАСАЛОВ Павел Валерьевич, заместитель директора Федерального института 
промышленной собственности, аспирант РГАИС 

САВИНА Виктория Сергеевна, доктор юридических наук, доцент, профессор 
экономического университета имени Плеханова 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
ИСЛАМСКОЕ ПРАВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
25 НОЯБРЯ 2022 г. 

14:00–16:00 
 

Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, ауд. 501а 

 
Формат смешанный 

 
Организаторы и руководители круглого стола 

 
Абросимова Елена Антоновна — д. ю. н., заведующий кафедрой коммерческого права и 

основ правоведения Юридического Факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Амиров Асиф Танрыверди-оглы — к. ф. н., доцент, кафедры коммерческого права и основ 

правоведения, руководитель отделения мусульманского права Центра религиозно-правовых 
исследований Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

Давидян Гаяне Михайловна — к. ю. н., доцент кафедры истории государства и права, 
руководитель Научно-образовательного центра «Центр религиозно-правовых исследований», 
руководитель отделения иудейского права Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

 
Ответственный секретарь 

 
Абдуллаев Рашад Абдул оглы — магистра права, аспирант Юридического факультета 

Академии труда и социальных отношений 
 
 

Приветственные слова к участникам круглого стола  
Абросимова Е. А., Амиров А. Т., Давидян Г.М 

 
 

ДОКЛАДЫ (регламент 5–7 минут) 
 

Эксперты 
1. Новикова Рамиля Галимовна — к. ю. н., эксперт отделения мусульманского права Центра 

религиозно-правовых исследований Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова. Ислам: вечное и современное 

2. Вылцан Сергей Евгеньевич — к. ю. н., эксперт отделения мусульманского права Центра 
религиозно-правовых исследований Юридического факультета МГУ имени 
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М.В.Ломоносова. Религиозные цензы в государственном механизме Исламской Республики 
Иран 

3. Артемов Владислав Юрьевич — к. ю. н., старший научный сотрудник Института 
законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской 
Федерации. Исламское уголовное право и формы его существования в современном мире 

4. Гаджиев Гаджи Дибирдадаевич — к. ю. н., старший преподаватель Северо-Кавказского 
института (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста РФ). Преступления против религии в 
законодательстве ОАЭ 

5. Долганин Александр Александрович — к. ю. н., ассистент кафедры коммерческого права и 
основ правоведения Юридического Факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

 
Докладчики 

6. Абдуллаев Рашад, аспирант Юридического факультета АТИСО, тема доклада: «Особенности 
процесса исламизации Турецкой Республики на современном этапе» 

7. Амиров Тимур, аспирант Юридического факультета АТИСО, тема доклада: «Партнерство как 
юридическое лицо в исламском праве» 

8. Кулакова Анна, магистр Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, тема 
доклада: «Договор хранения в исламском праве» 

9. Алимов Наджмаддин, магистр Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, тема 
доклада: «Особенности договора купли-продажи в исламском праве» 

10. Сехин Владислав, студент Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, тема 
доклада: «Исламские банки и договор купли-продажи» 

11. Федор Котец, студент Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, тема доклада: 
«Статус женщины в современном исламском мире» 

12. Корнев Аркадий, д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой теории государства и права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (МГЮА), тема доклада: «Генезис 
мусульманского права: история и современность» 

 
15:30–15:45 — дискуссия после выступлений 
 
15:45–16:00 — подведение итогов круглого стол 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ СИМПОЗИУМ 
РОЛЬ ПРАВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

 
25 ноября 2022 г. 

11:00–14:00 
 
 

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

 
 

Организаторы 
 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

 
Международный научно-образовательный Центр сравнительного правоведения  

Московского отделения Ассоциации юристов России 
 

 
Международный союз юристов и экономистов (Франция) 

 
 Проект реализуется в рамках программы стратегического 

академического лидерства «Приоритет-2030» 
 

Руководители 
 

СИНЮКОВ Владимир Николаевич, доктор юридических наук, профессор, проректор по 
научно-исследовательской деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
заслуженный деятель науки РФ 

ЕГОРОВА Мария Александровна, доктор юридических наук, профессор, помощник 
проректора по научно-исследовательской деятельности, профессор кафедры конкурентного 
права, председатель Совета по координации международной и инновационной деятельности 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), директор Международного научно-
образовательного центра сравнительного правоведения Московского отделения Ассоциации 
юристов России, сопрезидент Международного союза юристов и экономистов (Франция) 

 
Заместители руководителей 

 
ГУБИН Александр Михайлович, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 

управления и экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 



 

XII МОСКОВСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ 231 

БЕЛИЦКАЯ Анна Викторовна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
предпринимательского права юридического факультета Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова 

КОЖЕВИНА Ольга Владимировна, доктор экономических наук, профессор Департамента 
корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при 
Правительстве РФ 

 
Основные вопросы, планируемые к обсуждению: 
 
1. Концептуальные проблемы построения системы права в социальном государстве 
2. Принцип верховенства права и его роль в социальном государстве 
3. Этические нормы как регулятор права 
4. Трансформация права как эволюция ее форм и истоков 
5. Актуальные проблемы толкования и применения законов в сфере цифровых 

правоотношений 
6. Совершенствование доказательственного права в аспекте прав человека 
7. Правовые принципы устойчивого развития социального государства 
8. Новые тренды правового регулирования акционерных обществ с учетом приоритетов 

социальной ответственности 
9. Развитие института несостоятельности (банкротства) на современном этапе 
10. Проблемные аспекты судебно-экспертной деятельности 
 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 15 минут) 
 
БАБУРИН Сергей Николаевич, доктор юридических наук, профессор, главный научный 

сотрудник, научный руководитель Центра интеграционных и цивилизационных исследований 
Института государства и права Российской академии наук, академик Академии наук Абхазии, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

«Состояние права в правовом социальном нравственном государстве» 
ИСАКОВ Владимир Борисович, доктор юридических наук, профессор, профессор 

факультета права Департамента общих и межотраслевых юридических дисциплин НИУ 
«Высшая школа экономики», заслуженный юрист Российской Федерации 

«Системность и антисистемные факторы в развитии права» 
МАЛИНОВСКИЙ Алексей Александрович, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой теории права и сравнительного правоведения Московского 
государственного института международных отношений (Университет) МИД России, эксперт 
РАН 

«Модели социального государства в эпоху постмодерна» 
КАШКИН Сергей Юрьевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 

интеграционного и европейского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
«Правовые принципы устойчивого развития» 
ГУБИН Александр Михайлович, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 

управления и экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Перспективы развития интеграционного права в условиях приоритета межрегиональной 

интеграции субъектов РФ» 
ПЕТРОВ Дмитрий Анатольевич, доктор юридических наук, профессор кафедры 

коммерческого права Санкт-Петербургского государственного университета 
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«Профессиональная деятельность как объект правового регулирования в социальном 
государстве» 

Эугенио Д'ОРИО, генеральный директор Научно-исследовательского центра 
биопреступников, профессор кафедры судебной биологии магистерской программы по 
ветеринарной криминологии Неаполитанского университета «Федерико II» (Италия) 

«Сравнительный обзор процессуального права: как повысить однородность в 
международном законодательстве» 

Фэн ЧОНГ, кандидат юридических наук, доцент кафедры права Пекинского 
сельскохозяйственного университета (Китай), помощник научного сотрудника 
Государственного океанического управления (Китай) 

«Правила доступа к сети в мобильных сетях: какую теорию юрисдикции следует принять?» 
Ален ДЮФЛО, профессор Университета Лион-3 имени Жана Мулена, сопрезидент 

Международного союза юристов и экономистов (Франция), основатель адвокатского бюро 
«Дюфло и партнеры» (Франция) 

«Будущее юристов в век искусственного интеллекта» 
Самикша МАТХУР, кандидат юридических наук, научный сотрудник Юридического 

факультета Университета Манипал Джайпур (Индия) 
«Современные правовые вызовы в цифровую эпоху» 
Прабхприт СИНГХ, кандидат юридических наук, доцент юридического факультето, 

Университет Манипал Джайпур (Индия) 
«Легитимность регулирования фейковых новостей в Сингапуре» 
Пратибха КАРЛОТ научный сотрудник Юридического факультетп Университет Манипал 

Джайпур (Индия) 
«Сравнительное исследование цифрового конституционализма» 
Марчелло Д'АПОНТЕ, доктор юридических наук, профессор трудового права, 

Неаполитанский университет имени Фридриха II, юрист по трудовому праву Неаполя, Рима и 
Милана (Италия) 

«Гендерное равенство и совмещение времени работы и жизни в последнем 
законодательстве ЕС» 

ЕГОРОВА Мария Александровна, доктор юридических наук, профессор, помощник 
проректора по научно-исследовательской деятельности, профессор кафедры конкурентного 
права, председатель Совета по координации международной и инновационной деятельности 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), директор Международного научно-
образовательного центра сравнительного правоведения Московского отделения Ассоциации 
юристов России, сопрезидент Международного союза юристов и экономистов (Франция), 
эксперт Центра научной и экспертной аналитики Международного центра компетенций 
«АйПи» Российской государственной академии интеллектуальной собственности 

«Особенности фундаментальных правовых основ «зеленой» экономики в контексте 
концепции устойчивого развития для целей совершенствования предпринимательской 
деятельности в условиях цифровизации» (доклад подготовлен в рамках программы 
стратегического академического лидерства «Приоритет-2030») 

КОДАНЕВА Светлана Игоревна, кандидат юридических наук, ведущий научный 
сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН, 

«Практика и проблемы использования ESG-концепции в корпоративном управлении» 
КОЖЕВИНА Ольга Владимировна, доктор экономических наук, профессор Департамента 

корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при 
Правительстве РФ 

«Правовой статус корпоративного секретаря в российских компаниях» 
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МАКАРОВА Ольга Александровна, доктор юридических наук, доцент кафедры 
коммерческого права Санкт-Петербургского государственного университета, 

«Социальная ответственность как составляющая корпоративного 
законодательства в современных реалиях» 
КАРЦХИЯ Александр Амиранович, доктор юридических наук, профессор кафедры 

гражданско-правовых дисциплин РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
«Современные технологии на службе социального государства» 
БЕЛИЦКАЯ Анна Викторовна, доктор юридических наук, профессор кафедры 

предпринимательского права юридического факультета Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова 

«Социально ответственное инвестирование: понятие и правовое регулирование» 
ЦИНДЕЛИАНИ Имеда Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой финансового права Российского государственного университета правосудия 
«Соотношение бюджетного права и конкурсного права в регулировании правоотношении в 

сфере несостоятельности (банкротства)» 
 
 

СООБЩЕНИЯ (регламент — до 10 минут) 
 

КОЗЛОВА Елена Борисовна, доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Право и экономика в современной системе социального регулирования: взаимосвязь и 
взаимовлияние» 

САВИЦКИЙ Алексей Анатольевич доктор юридических наук, кандидат экономических 
наук, доцент, профессор кафедры судебных экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), вице-президент Союза Финансово-экономических судебных экспертов, председатель 
Комитета по судебной экономической экспертизе Ассоциации «Российский союз аудиторов» 

«Судебные экспертизы по делам о банкротстве: актуальные проблемы и пути их решения» 
ЧЕЛЫШЕВА Наталия Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой гражданского права и процесса Уральского института управления (филиала) 
РАНХиГС при Президенте РФ 

«Доверие к праву в условиях применения мер государственного принуждения» 
АНДРЕЕВА Анна Михайловна, аспирант кафедры предпринимательского права 

юридического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 
«Управление устойчивым развитием в условиях изменения акционерного 

законодательства» 
 

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

 
РЫЖЕНКОВ Анатолий Яковлевич доктор юридических наук, профессор, профессор 

кафедры гражданского права и процесса Калмыцкого государственного университета имени 
Б.Б. Городовикова 

КАРХАЛЕВ Денис Николаевич, доктор юридических наук, профессор кафедры 
гражданского права Юридического института Сибирского федерального университета, 
профессор кафедры гражданского права и процесса Оренбургского филиала Университета 
имени О. Кутафина, 

ПЕТРОВ Александр Арсеньевич, доктор экономических наук, профессор кафедры 
экономики и финансов Университета (МГЮА) 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА РОССИИ,  

СТРАН АЗИИ, АФРИКИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 
 

29 ноября 2022 г. 
15:30–18:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

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

Организаторы 
 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

 
Международный научно-образовательный Центр сравнительного правоведения  

Московского отделения Ассоциации юристов России 
 

 
Международный союз юристов и экономистов (Франция) 

 
Руководители 

 
БУРЛЯЙ Ян Анастасьевич, директор Центра ибероамериканских программ Московского 

государственного лингвистического университета, профессор, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол 

ЕГОРОВА Мария Александровна, доктор юридических наук, профессор, помощник 
проректора по научно-исследовательской деятельности, профессор кафедры конкурентного 
права, председатель Совета по координации международной и инновационной деятельности 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), директор Международного научно-
образовательного центра сравнительного правоведения Московского отделения Ассоциации 
юристов России, сопрезидент Международного союза юристов и экономистов (Франция) 

 
Заместители руководителей 

 
ТЕРЕНТЬЕВА Людмила Вячеславовна, доктор юридических наук, профессор кафедры 

международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
ПИРЦХАЛАВА Хатиа Давидовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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Основные вопросы, планируемые к обсуждению 
1. Современные вопросы правового регулирования обеспечения экономической 

безопасности в России, странах Азии. Африки и Латинской Америки 
2. Векторы развития международного правового сотрудничества России, странах Азии, 

Африки и Латинской Америки в новых условиях 
3. Правовая система стран Азии, Африки и Латинской Америки: история и современность 
4. Гармонизация права и экономики при реализации глобальной климатической повестки 
5. Законодательное регулирование предпринимательской деятельности и защита прав 

предпринимателей в России, странах Азии, Африки и Латинской Америки 
6. Правовое регулирование государственной информационной политики в России, странах 

Азии, Африки и Латинской Америки 
7. Лучшие практики трансформация юридического образования в России, странах Азии, 

Африки и Латинской Америки 
8. Теоретико-правовое осмысление юридической ответственности 

 
 

Приветственное слово 
 

СИНЮКОВ Владимир Николаевич, доктор юридических наук, профессор, проректор по 
научно-исследовательской деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
заслуженный деятель науки РФ 

 
ДОКЛАДЫ (регламент — до 15 минут) 

 
Освальдо Лима-младший, адъюнкт-профессор Федерального университета Рио-Гранди-

ду-Норти, Бразилия (Бразилия) 
«Педагогика автономии и либеральный расизм: понимание внедрения крайне правой 

идеологии в государственную политику в области образования» 
Ли Вэнь, кандидат юридических наук, доцент Университета политических наук и права 

(Китай) 
«Регулирование новых услуг интернет-платежей в Китае» 
Эдна Ракель Хогеманн, профессор, декан Центра политических и юридических наук 

Федерального университета штата Рио-де-Жанейро (Бразилия) 
«Размышления о государственной политике в области преобразующего и 

эмансипирующего образования в Бразилии» 
КРАЙНОВА Надежда Александровна, кандидат юридических наук, доцент, декан 

Юридического факультета Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета, 

«Перспективы экспорта юридического образования в условиях новой геополитической 
реальности» 

Доктор Жан Батист Букуру, академический директор Международного университета 
Бужумбура, Бурунди 

«Реализация прав человека в Африке в условиях цифровых технологий» 
Соланж Феррейра де Мура, профессор, академический директор факультета Унилея 

(Бразилия) 
«Юридическое образование в Бразилии» 
Акация Лелис, профессор Университета Эстасиу де Са (Бразилия) 
«Правовые инструменты для борьбы с насилием в семье в Бразилии» 
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Лайла Мария Домит Висенте, профессор-координатор юридического факультета 
Федерального университета Рио-де-Жанейро (Бразилия) 

«Судебная власть и социальное подчинение: анализ прав женщин в рамках Конституции 
Бразилии 1988 года» 

ЕГОРОВА Мария Александровна, доктор юридических наук, профессор, помощник 
проректора по научно-исследовательской деятельности, профессор кафедры конкурентного 
права, председатель Совета по координации международной и инновационной деятельности 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), директор Международного научно-
образовательного центра сравнительного правоведения Московского отделения Ассоциации 
юристов России, сопрезидент Международного союза юристов и экономистов (Франция)и, 
эксперт Центра научной и экспертной аналитики Международного центра компетенций 
«АйПи» Российской государственной академии интеллектуальной собственности 

«Уголовно-правовое регулирование валютных преступлений в контексте цифрового юаня» 
БАЗИНА Ольга Олеговна, кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного 

права МГИМО (У) МИД России 
«Внедрение искусственного интеллекта в судопроизводство: опыт КНР» 
ШАХНАЗАРОВ Баниамин Александрович, доктор юридических наук, доцент, профессор 

кафедры международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
«Актуальные проблемы выявления и определения объектов авторских прав в РФ» 
Димитре Брага Соарес де Карвалью, адъюнкт-профессор Федерального университета Риу-

Гранди-ду-Норти (Бразилия) 
«Семейные контракты: каждая семья может создать свой собственный семейный закон» 
ПИРЦХАЛАВА Хатиа Давидовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Транспортная инфраструктура: вопросы права и экономики» 
МАЧЕХИН Виктор Александрович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

налогового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), научный секретарь Российского 
отделения Международной налоговой ассоциации (Рос-ИФА) 

«Современная реформа международного налогообложения: позиция развивающихся 
стран» 

 
 

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

 
Халевинский Игорь Васильевич, кандидат экономических наук, председатель Ассоциации 

российских дипломатов МИД России 
Пархоменко Валентин Константинович, кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник Отдела внешнеполитических исследований. Институт США и Канады РАН, советник 
1 класса МИД РФ в отставке 

Алексеенко Александр Петрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
коммерческого права Санкт-Петербургский государственный университет 

Трощинский Павел Владимирович, кандидат юридических наук, ведущий научный 
сотрудник Института Китая и современной Азии Российской академии наук (ИКСА РАН) 
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