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30 июня

09.00 – 10.00 — Регистрация

10.00 – 12.00 — Пленарное заседание  зал № 1 

12.00 – 12.30 — Кофе-брейк  зал № 4 

12.30 – 14.00 —  Секция 1 | Секция 2 | Секция 3 | Секция 4

  Секция 1. Влияние рыночной экономики на 
принципы трудового права.  
(модераторы – Хохлов Е.Б., Шевченко О.А.)  зал № 1 

  Секция 2. Тенденции правового регулирования в 
области трудовых отношений.  
(модератор – Котова-Смоленская А.М.)  зал № 3 

  Секция 3. Вопросы эффективности трудоправовых 
средств обеспечения развития рыночной экономики. 
(модераторы – Головина С.Ю., Лютов Н.Л.)  зал № 6 

  Секция 4. Вопросы трудовой миграции и 
гармонизации систем трудового права.  
(модераторы – Лушников А.М., Томашевский К.Л.)  ауд. № 31 

14.00 – 15.00 — Обед (столовая)

15.00 – 16.30 —  Секция 5 | Секция 6 |  Секция 3 | Секция 7

  Секция 5. Концептуальные проблемы права 
социального обеспечения, обусловленные рыночной 
экономикой.  
(модераторы – Тучкова Э.Г., Благодир А.Л.)  зал № 1 

  Секция 6. Практические проблемы реализации 
трудовых прав в условиях кризиса.  
(модераторы – Бабич О.Б., Хорошун Е.В.)  зал № 3 

  Секция 3. (продолжение)  
(модераторы – Головина С.Ю., Лютов Н.Л.)  зал № 6 

  Секция 7. Образование на рабочем месте и 
профессиональные стандарты.  
(модераторы – Черных Н.В., Коробченко В.В.)  ауд. № 31 

16.30 – 16.45 — Кофе-брейк  зал № 4 

– секции Ассоциации «Юристы за трудовые права» – секция фирмы «Юст»
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16.45 – 18.15 — Секция 5 | Секция 8 | Секция 9| Секция 10

   Секция 5.  (продолжение)  
(модераторы – Тучкова Э.Г., Благодир А.Л.)  зал № 1 

  Секция 8. Принципы трудового права: проблемы 
теории и практики.  
(модераторы – Воронов И.Ю., Ершова Е.А.)  зал № 3 

  Секция 9. Социальное партнерство в условиях  
рыночной экономики.  
(модераторы – Герасимова Е.С., Сыченко Е.В.)  зал № 6 

  Секция 10. Круглый стол  «К разработке и реализации 
профессионального стандарта специалиста по 
трудовой миграции».  
(модератор – Крылов К.Д.)  ауд. № 31 

18.30 – 20.00 — Собрание членов Ассоциации   зал № 3 

– секция фирмы «Юст»



1 июля

10.00 – 12.00 —  Секция 11 | Секция 12 | Секция 13 | Секция 14

  Секция 11. Современное состояние законодательства 
о социальном обеспечении и тенденции его 
дальнейшего развития.  
(модераторы – Лушникова М.В., Кобзева С.И.)  зал № 1 

  Секция 12. Механизмы надзора и контроля в сфере 
труда, проблемы защиты трудовых прав.  
(модераторы – Циндяйкина Е.П., Сафонов В.А.)  зал № 3 

  Секция 13. Проблемы регламентации заработной 
платы и рабочего времени.  
(модераторы – Сулейманова Ф.О.,Саликова Н.М.)  зал № 6 

  Секция 14. Трудовые правоотношения и 
межотраслевая координация трудового права в 
условиях рыночной экономики.  
(модераторы – Куренной А.М., Рогалева Г.А.)  ауд. № 31 

12.00 – 12.30  — Кофе-брейк  зал № 4 

12.30 – 14.00 —  Секция 11 | Секция 12 | Секция 15 | Секция 14

  Секция 11. (продолжение)  
(модераторы – Лушникова М.В., Кобзева С.И.)  зал № 1 

  Секция 12. (продолжение) 
(модераторы – Циндяйкина Е.П., Сафонов В.А.)  зал № 3 

  Секция 15. Глобальные тенденции развития трудовых 
отношений. (модератор – Островская Ю.Е.)  зал № 6 

  Секция 14. (продолжение)  
(модераторы – Куренной А.М., Рогалева Г.А.)  ауд. № 31 

14.00 – 15.00 — Обед (столовая)

15.00 – 17.00 —  Завершающее пленарное заседание  зал № 1 

  Модераторы секций докладывают об итогах своих 
заседаний

17.00 – 18.00 — Банкет в столовой МГЮА

– секции Ассоциации «Юристы за трудовые права»
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Секции

Cекция 1.   Влияние рыночной экономики на принципы трудового 
права

Cекция 2.   Тенденции правового регулирования в области трудовых 
отношений

Cекция 3.   Вопросы эффективности трудоправовых средств 
обеспечения развития рыночной экономики

Cекция 4.   Вопросы трудовой миграции и гармонизации систем 
трудового права

Cекция 5.   Концептуальные проблемы права социального 
обеспечения, обусловленные рыночной экономикой 

Cекция 6.  Практические проблемы реализации трудовых прав в 
условиях кризиса

Cекция 7.  Образование на рабочем месте и профессиональные 
стандарты

Cекция 8.  Принципы трудового права: проблемы теории и практики

Cекция 9.  Социальное партнерство в условиях  рыночной экономики

Cекция 10.  КРУГЛЫЙ СТОЛ «К разработке и реализации 
профессионального стандарта специалиста по трудовой 
миграции»

Cекция 11.  Современное состояние законодательства о социальном 
обеспечении и тенденции его дальнейшего развития 

Cекция 12.  Механизмы надзора и контроля в сфере труда, проблемы 
защиты трудовых прав

Cекция 13.  Проблемы регламентации заработной платы и рабочего 
времени

Cекция 14.  Трудовые правоотношения и межотраслевая координация 
трудового права в условиях рыночной экономики

Cекция 15.  Глобальные тенденции развития трудовых отношений



30
1

Доклады
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1
Программа

Открытие и приветствие участников конференции 

 Приветственное слово от руководства Университета 
им. О. Е. Кутафина: 
ректора Университета Блажеева Виктора Владимировича, 
первого проректора Грачевой Елены Юрьевны, 
проректора Петручак Ларисы Анатольевны, 
проректора Синюкова Владимира Николаевича, 
проректора Кутафина Дмитрия Олеговича.

Черкасов Алексей Анатольевич 
Заместитель Министра труда и социальной защиты РФ, 
Действительный государственный советник РФ 2 класса 

Баталина Ольга Юрьевна 
Председатель комитета Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации по труду, социальной политике 
и делам ветеранов, заместитель секретаря Генерального совета 
«Единой России»  

Лео Сиббел 
Международная организация труда, Региональный офис по Восточной 
Европе и Центральной Азии.

Пленарные доклады 

Сафонов Александр Львович Академия труда и социальных 
отношений. 
Экономический кризис и основные вызовы 
стабильности правового регулирования социально-
трудовых прав

Куренной Александр Михайлович  МГУ им. М.В. Ломоносова.  
Какова реальная степень оптимизации согласования 
интересов сторон трудовых отношений?

Васильева Юлия Валерьевна  Пермский государственный 
национальный исследовательский университет. 
О роли права социального обеспечения в условиях 
рыночной экономики: некоторые вопросы.
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Снигирева Ирина Олеговна  Академия труда и социальных 
отношений. 
К вопросу о достойном труде. Влияние современной 
экономической ситуации в России

Крылов Константин Давыдович  Университет 
им. О. Е. Кутафина. 
Профессиональная стандартизация в регулировании и 
развитии трудовой миграции.

Федорова Марина Юрьевна  Конституционный Суд Российской 
Федерации  
Правовой механизм управления социальными рисками 
и особенности его функционирования в условиях 
рыночной экономики

Андриановская Ирина Ивановна  Кубанский государственный 
университет, г. Геленджик. 
Проблемы регулирования труда в условиях рыночной 
экономики.

Секция 1. Влияние рыночной экономики 
на принципы трудового права. 
(модераторы – Хохлов Е. Б., Шевченко О. А.)

Сошникова Т. А.  Московский гуманитарный университет. 
Расширение договорного регулирования труда в условиях 
рыночной экономики.

Костян И. А.  МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Свобода договора в трудовом праве: современные 
тенденции.

Филиппова М. В.  Санкт-Петербургский государственный 
университет. 
Влияние рыночных механизмов на дифференциацию 
правового регулирования в сфере труда и социальной 
защиты.

Офман Е. М.  Российский государственный университет правосудия, 
г. Челябинск. 
Пределы осуществления работодателями 
субъективных прав.
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Соболев С. А.  Ижевский государственный технический 
университет имени М.Т. Калашникова. 
Философия трудового права России в условиях свободы 
труда и многообразия форм собственности: проблемы 
и тенденции развития.

Филаткина А. П.  Институт государства и права Российской 
академии наук. 
Свобода труда как один из принципов рыночной 
экономики: реализация при прекращении трудовых 
отношений.

Георги Гочев  Софийский университет им. Климента Охридского, 
Болгария. 
Принципы свободы и защиты труда в условиях  рыночной 
экономики.

Зорина О. О.  МГУ им. М. В. Ломоносова. 
Национальные стандарты достойного труда: проблема 
объективизации.

Шабас Е. Н.  Уральский государственный юридический университет, 
г. Екатеринбург. Многопрофильная фирма «Организационно-правовое 
бюро «Гарантия права». 
Особенности разграничения полномочий между 
Российской Федерацией и её субъектами в сфере 
правового регулирования трудовых отношений. 

Секция 2. Секция фирмы Юст «Тенденции правового 
регулирования в области трудовых отношений». 
(модератор – Котова-Смоленская А. М.)

Соловьев В. Н. Университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА). 
Новейшие тенденции в разрешении судами 
индивидуальных трудовых споров.

Иванов Е. Н.  Государственная инспекция труда Российской 
Федерации. Актуальные вопросы надзорной и 
правоприменительной деятельности государственной 
инспекции труда.

Ксенофонтов А. Л.  Юридическая фирма «ЮСТ».  
Перспективы реформы законодательства об отношениях 
организации и ее руководителя.
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Попов А. Н.  журнал «Трудовые споры». 
Проверки ГИТ. Может ли инспектор штрафовать компанию 
за каждое выявленное нарушение?

Ситникова Е. Д.  Юридическая фирма «ЮСТ», Университет 

им. О. Е. Кутафина (МГЮА). 
Новейшая судебная практика по вопросам о 
злоупотреблении правом в трудовых отношениях. 

Секция 3. Вопросы эффективности трудоправовых 
средств обеспечения развития рыночной экономики. 
(модераторы – Головина С.Ю., Лютов Н.Л.) 

Головина С. Ю.  Уральский государственный юридический 
университет. 
Помогут ли современные тренды трудового права 
развитию рыночной экономики?

Лютов Н. Л.  Университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА).  
Является ли трудовое право препятствием для 
экономического развития?

Акопов Д. Р.  Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы. Южно-Российский институт (филиал). 
Средства правового регулирования труда в рыночной и 
командно-административной экономиках.

Филипова И. А.  Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н. И. Лобачевского.  
Модель правового регулирования трудовых отношений 
и перспективы экономического развития страны.

Французова Л. В.  Институт профессионального образования 
и бизнеса. 
Трудовой кодекс и рыночная экономика: каких 
изменений ждет работодатель.

Артамонов В. В.  Воронежский государственный университет. 
Создание благоприятных условий труда в рамках 
рыночной экономики РФ: проблемы взаимодействия. 

Драчук М. А.  Омский государственный университет 
имени Ф. М. Достоевского. 
Рынок труда как правовая категория.
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Прасолов Б. В.  РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина. 
Проблемы совершенствования механизма правового 
регулирования трудовых отношений в рыночных условиях.

Иванчина Ю. В.  РАНХиГС при Президенте РФ. Уральский 
институт управления. 
Влияние экономики на модификацию функций 
трудового права.

Мельникова В. Г.  Томский государственный университет. 
Система трудового права в условиях экономики знаний: 
направления модификации. 

Бережнов А. А.  МГУ имени М. В. Ломоносова. 
 Деятельность по предоставлению труда работников 
(персонала) в условиях рыночной экономики. 

Скачкова Г. С.  Российская академия наук. 
Занятость в условиях рыночной экономики: некоторые 
вопросы регулирования и организации.

Еремина С. Н.  Южный федеральный университет, 
г. Ростов- на- Дону. 
Труд и рынок: проблемы правового регулирования.

Корсаненкова Ю. Б.  МГУ им. М. В. Ломоносова.  
Социальная поддержка безработных в условиях 
рыночной экономики. 

Секция 4. Вопросы трудовой миграции 
и гармонизации систем трудового права.  
(модераторы – Лушников А.М., Томашевский К.Л.)

Томашевский К. Л.  Центр трудового права Учреждения 
образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный 
университет «МИТСО». 
Проблемы унификации трудового законодательства 
между Российской Федерацией и Республикой Беларусь 
в рамках построения Союзного государства.

Морозов П. Е.  Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 
О необходимости объединения усилий ученых-
трудовиков  стран ЕАЭС в рамках единого 
международного проекта.
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Сиволдаев И. В.   Дом прав человека, г. Воронеж. 
Европейская социальная хартия и социальное 
право России.

Сиволдаева С. И.  Дом прав человека, г. Воронеж.  
Защита трудовых прав работников мигрантов на примере 
Воронежской области. 

Секция 5. Концептуальные проблемы права 
социального обеспечения, обусловленные 
рыночной экономикой. 
(модераторы – Тучкова Э.Г., Благодир А.Л.)

Благодир  А. Л.  Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 
г. Киров. 
О новых контурах права социального обеспечения в 
условиях рыночной экономики.

Антипьева Н. В.  Конституционный Суд Российской Федерации. 
Экономическая основа единства и дифференциации 
правового регулирования в сфере социального 
обеспечения.

Миронова Т. К.  Университет имени  О. Е. Кутафина (МГЮА).  
Новации в понятийном аппарате права социального 
обеспечения в условиях рыночной экономики.

Роик В. Д.  НИИ труда и социального страхования 
Минздравсоцразвития России. 
Пути гармонизации заработной платы и социального 
страхования в России.

Средкова К. И.  Софийский университет им. Климента Охридского, 
Болгария. 
Стабильность социального законодательства в условиях 
рыночной экономики. Об опыте Болгарии.

Соловьев  А. К.  Пенсионный фонд Российской Федерации. 
Пенсионный возраст как бюджетоформирующий фактор. 

Чесалина О. В.  Институт социального права и социальной 
политики общества Макса Планка, Германия. 
Ответственность работодателя за социальное обеспечение в 
России: проблемы взаимодействия трудового права и права 
социального обеспечения. 
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Маматказин И. Р.  Пермский государственный национальный 
исследовательский университет. 
Экономическая и социальная функции права 
социального обеспечения: конкуренция и 
взаимодействие в условиях рыночной экономики. 

Зуева Н. Л.  Воронежский государственный университет. 
Влияние рыночных отношений на социальное 
обеспечение в Российской Федерации.

Истомина Е. А.  Уральский институт управления РАНХиГС при 
Президенте РФ. 
Компенсация социальных рисков в современных 
экономических условиях. 

Секция 6. Практические проблемы реализации 
трудовых прав в условиях кризиса.  
(модераторы – Бабич О.Б., Хорошун Е.В.)

Бабич О. Б.  Федеральный профсоюз авиадиспетчеров России. 
Тенденции в судебных спорах в период кризиса.

Брусницын А. С. профсоюз «Торговое единство». 
Особенности привлечения работодателя к 
административной и дисциплинарной ответственности.

Хорошун Е. В. АНО Юридический центр «Антей». 
Особенности труда докеров-механизаторов и защита от 
увольнения в период кризиса.

Стародумов Ю. О.  АНО «Центр социально-трудовых прав». 
Защита прав работников и государственных служащих, 
увольняемых в связи с упразднением органа власти.

Власенко М. С. Елецкий государственный университет 
им. И. А. Бунина. 
Проблемы охраны коммерческой тайны в трудовых 
отношениях.

Дрожжаков В. А. Красноярская краевая организация профсоюза 
работников агропромышленного комплекса РФ. 
Проблемы доказывания и эффективность защиты 
трудовых прав в сложных ситуациях. 



14

Секция 7. Образование на рабочем месте и 
профессиональные стандарты.  
(модераторы – Коробченко В.В., Черных Н.В.)

Добрыш И. А.  Санкт-Петербургский государственный 

лесотехнический университет им. С. М. Кирова. 
Договоры об образовании (обучении) работников: 
проблемы правового регулирования. 

Избиенова Т. А.  Марийский государственный университет. 
Правовые аспекты установления и повышения 
квалификации работников  в условиях рыночной 
экономики. 

Коробченко В. В. Конституционный Суд РФ, Санкт-Петербургский 
государственный университет. 
Проблемы правового регулирования отношений в сфере 
профессионального обучения работников.

Новикова Н. В.  Пермский государственный педагогический 
университет. 
Реализация работником права на подготовку и 
профессиональное образование в условиях рыночной 
экономики.

Иванов А. Б. Общероссийское отраслевое объединение 
работодателей «Союз работодателей атомной промышленности, 
энергетики и науки России». 
Проблемные вопросы профессиональной квалификации: 
применение профессиональных стандартов и их 
соотношение с квалификационными справочниками.

Титор С. Е. Национальный совет при Президенте РФ по 
профессиональным квалификациям. 
Профессиональные стандарты и независимая оценка 
квалификаций: потребности и необходимость рынка труда.

Черных Н. В.  Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА).  
Особенности применения профессиональных стандартов 
в образовательных организациях высшего образования.

Егоров С. А.  Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 
О необходимости разработки профессионального 
стандарта юриста для целей сферы образования.
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Егошина Л. А.  Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ.  
Правовые способы определения квалификации 
работников. 

Секция 8. Принципы трудового права: проблемы 
теории и практики.  
(модераторы – Воронов И.Ю., Ершова Е.А.)

Ершова Е. А.  Российский государственный университет правосудия. 
Принципы трудового права: проблемы теории и практики.

Воронов И. Ю.  Российский государственный университет 
правосудия. ОАНО «Школа права и экономики». 
Принцип равенства прав и правовых интересов работника 
и работодателя перед законом и судом: правотворческие 
и правоприменительные вопросы.

Глухов А. В.  Российский государственный университет правосудия. 
Нарушение принципа запрещения злоупотребления 
трудовым правом при расторжении трудового договора 
с руководителем организации по п. 2 ст. 278 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

Шувалова А. А.  Российский государственный университет 
правосудия. 
Основные способы защиты трудовых прав и правовых 
интересов работников при нарушении принципа 
дискриминации в сфере труда. 

Секция 9. Социальное партнерство в условиях 
рыночной экономики. 
(модераторы – Герасимова Е.С., Сыченко Е.В.)

Лушников А. М.  Ярославский государственный университет 
им. П. Г. Демидова. 
Учение о коллективных договорах и соглашениях на 
рубеже XX-XXI вв.: преемственность и новации.

Тавитс Гаабриэл  Университет Тарту, Эстония. 
Коллективное трудовое отношение в XXI веке: развитие 
в Эстонии.
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Сафонов В. А.  Санкт-Петербургский государственный 
университет, Конституционный Суд Российской Федерации. 
Профессиональный уровень социального партнерства: 
доктринальный подход.

Сыченко Е. В.  Государственный институт экономики, финансов, 
права и технологий. 
Влияние экономического кризиса на коллективное 
трудовое право Испании и Италии.

Майорова А. А.  Университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА). 
Роль социального партнерства в регулировании 
минимального размера оплаты труда в Российской 
Федерации и странах Европейского союза.

Михайличенко К. А.  АНО «Центр социально-трудовых прав». 
Реализация профсоюзом права на информацию. 

Секция 10. Круглый стол «К разработке и реализации 
профессионального стандарта специалиста по 
трудовой миграции» 
(модератор – Крылов К. Д.)

Программа и список участников раздаются отдельно 

Секция 11. Современное состояние законодательства 
о социальном обеспечении и тенденции его 
дальнейшего развития. 
(модераторы – Лушникова М.В., Кобзева С.И.)

Бондарева Э. С.  Советник Уполномоченного по правам человека 
в Иркутской области. 
Социальные стандарты в сфере труда и социального 
обеспечения в условиях рыночной экономики: 
утопия или необходимое направление развития 
законодательства.

Лушникова М. В.  Ярославский государственный университет им. 
П. Г. Демидова. 
Юридическая конструкция социально-обеспечительного 
договора: постановка проблемы.
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Корсаненкова Ю. Б.  МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Особенности договорного механизма правового 
регулирования отношений по социальному 
обслуживанию в условиях рыночной экономики.

Жаворонков Р. Н.  Университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА).  
К вопросу о качестве нормативно-правового 
регулирования социального обеспечения инвалидов.

Долинская В. В.  Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 
Проблемы законодательства о правах инвалидов.

Слюсарев Д. А.  Академия труда и социальных отношений.  
Труд и социальное обеспечение ВИЧ-инфицированных: 
проблемы правового регулирования.

Галаева Л. А.  Мордовский государственный университет 
им Н. П. Огарева. 
Индивидуальный пенсионный коэффициент в структуре 
сложных юридических (фактических) составов, 
порождающих  право на страховые пенсии по старости.

Карданова И. В.  Российский государственный университет 
правосудия, г. Краснодар. 
К вопросу о современном законодательстве по 
социальному обеспечению многодетных семей. 

Кузнецова И. А. Российская академия народного хазяйства и 
госслужбы при Президенте РФ. 
Социально-правовой статус защитников отечества в 
современной России.

Дианова И. В. Уральский государственный юридический 
университет. 
Влияние правового статуса лиц, осуществляющих свою 
деятельность в органах и организациях прокуратуры РФ, 
на их социальную защиту.

Препьялов А. В.  Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации. 
Государственное регулирование цен на лекарственные 
средства: нарушение или защита социальных прав на 
лекарственное обеспечение?



18

Ваннер В. П.  Академия труда и социальных отношений. 
Актуальные вопросы предоставления социальных льгот 
спортсменам и тренерам, удостоенным ведомственных 
наград и почетных спортивных званий Министерства 
спорта РФ.

Плешакова И. Н.  Уральский государственный университет. 
Социальная защита семей с детьми в России 
и Республике Казахстан.  

Секция 12. Механизм надзора и контроля в сфере 
труда, проблемы защиты трудовых прав.  
(модераторы – Циндяйкина Е.П., Сафонов В.А.)

Колганова С. Г. Красноярская краевая организация профсоюза 

работников агропромышленного комплекса РФ. 
Право профессиональных союзов на обращение в 
государственные органы власти: некоторые проблемы 
регулирования и реализации.

Коршунова Т. Ю. Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации 
Некоторые проблемы судебного обжалования 
предписаний инспекций труда.

Миронов В. И.  РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 
Нажива за счет трудовых прав работников

Зыкина Т. А.  Северный (Арктический) федеральный университет 
имени М. В. Ломоносова, Высшая школа экономики, управления и права. 
Права работника и роль государства в их осуществлении

Герасимова Е. С.  НИУ Высшая школа экономики, АНО «Центр 
социально-трудовых прав».  
Эффективность коллективных механизмов защиты 
трудовых прав.

Сапфирова А. А.  Кубанский государственный аграрный 
университет. 
Несудебная защита трудовых прав работников: состояние 
и перспективы развития.

Зайцева Л. В.  Тюменский государственный университет. 
Конфликт интересов субъекта трудовых отношений и его 
представителя.
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Дзарасов М. Э.  Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 
Материальная ответственность сторон трудового 
договора: некоторые проблемы теории и практики.

Дацко Н. П.  Южно-Уральский государственный университет. 
Ответственность микропредприятий за нарушение 
трудовых прав работников.

Козырева А. Б.  Университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА). 
Корпоративные санкции: теория и практика

Пилипенко Н. С.  ЧУО «БИП-Институт правоведения», г. Гродно, 
Республика Беларусь. 
Доюрисдикционное рассмотрение неисковых 
индивидуальных трудовых споров в контексте 
взаимодействия с экономическими интересами 
работодателя.

Ясинская-Казаченко А. В.  Белорусский национальный 
технический университет. 
Защита работниками своих экономических и социальных 
интересов в контексте разрешения коллективных 
трудовых споров в Республике Беларусь.

Рейхерт Е. С.  Южно-Уральский Государственный Университет, 
г. Челябинск. 
Основания для признания предписаний государственной 
инспекции труда незаконными.

Харькова И. Н.  Администрация Красносельского района 
Санкт-Петербурга. 
Ответственность за задержку выплаты заработной платы. 
Стратегия и тактика трудовой инспекции при проведении 
проверок работодателей. 

Секция 13. Проблемы регламентации заработной 
платы и рабочего времени. 
(модераторы – Сулейманова Ф.О., Саликова Н.М.)

Сыченко Е. В.  Государственный институт экономики, финансов, 
права и технологий. 
О вкладе Европейского суда по правам человека в защиту 
права на заработную плату.

Аверьянова М. И.  Нижний Новгород. 
Особенности оплаты труда учителей в странах Европы.
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Саурин С. А.  АНО «Центр социально-трудовых прав». 
Оплата труда педагогических работников: проблемы 
российского законодательства.

Мамонько Е. В.  Научно-производственное государственное 
республиканское унитарное предприятие «Национальное кадастровое 
агентство». Актуальные вопросы индивидуализации 
условий рабочего времени.

Албена Великова-Стоянова  Софийский университет 
им. Климента Охридского, Болгария.  
Расширение права работодателя изменять 
продолжительность рабочего времени.

Стрижак М. С.  Частное учреждение образования «БИП-Институт 
правоведения», Республика Беларусь. 
Работа в ночное время по белорусскому трудовому 
законодательству.

Карташова О. Ю.  АНО «Центр социально-трудовых прав». 
Проблемы правового регулирования рабочего времени 
педагогических работников среднего образования.

Забрамная Е. Ю.  МГУ им. М. В. Ломоносова.  
Некоторые вопросы квалификации правового поведения 
в сфере труда. 

Секция 14.  Трудовые правоотношения 
и межотраслевая координация трудового права 
в условиях рыночной экономики  
(модераторы – Куренной А. М., Рогалева Г. А.)

Долова А. З.  Кабардино-Балкарский государственный университет 
им. Х. М. Бербекова. 
Стабильность трудового правоотношения в условиях 
рыночной экономики.

Балицкий К. С. Уральский государственный юридический 

университет, г. Екатеринбург. 
Влияние научных идей К. Н. Гусова на формирование 
института трудового договора.

Князева Н. А.  Российский государственный университет 
правосудия. 
Установление факта существования трудового 
отношения.
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Чаннов С. Е.  Поволжский институт управления 
им. П. А. Столыпина. 
Вновь к вопросу о допустимости прекращения 
полномочий глав местных администраций 
по ст. 278 ТК РФ.

Иванова С. А.  Уральский государственный юридический 
университет. 
Соотношение общих норм трудового законодательства 
и особенных норм законодательства о государственной 
гражданской и муниципальной службе.

Степанова Е. А.  Южный федеральный университет. 
О применении гражданско-правовых конструкций 
к отношениям, образующим предмет трудового права.

Шуралева С. В.  Пермский государственный национальный 

исследовательский университет. 
Расторжение трудового договора о дистанционной 
работе: некоторые вопросы правоприменения.

Серебрякова Е. А.  Московский государственный технический 

университет МГТУ им. Н. Э. Баумана. 
Недействительность трудового договора в России.

Шукаева Е. С.  Воронежский институт ФСИН России. 
О способах правового регулирования трудовых отношений 
в России и Германии: сравнительно-правовые аспекты.

Колеватова В. С.  Удмуртский государственный университет.  
Новые изменения понятий «трудовой договор» и 
«трудовое правоотношение» в связи с принятием 
Федерального закона №116-ФЗ.

Ситников А. А. Санкт-Петербургский государственный 
университет. 
Реализация работодателем права на принятие кадровых 
решений: некоторые проблемы.

Беседина О. В.  НИУ Высшая школа экономики. 
Оспаривание условий трудового договора в деле 
о банкротстве.

Васильев М. В. Казанский федеральный университет. 
К вопросу об информационном трудовом праве в России. 
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Секция 15. Глобальные тенденции развития 
трудовых отношений 
(модератор – Островская Ю.Е.)

Бизюков П. В.  АНО «Центр социально-трудовых прав». 
Глобальные тенденции развития трудовых отношений.

Шмидт Томас  Профсоюзный эксперт в области экономики и 
права, Генеральный секретарь Ассоциации «Европейские юристы за 
демократию и права человека» (ELDH), Дюссельдорф, Германия». 
 О деятельности ELDH и о значимых изменениях в 
социально-трудовом законодательстве Германии.

Капси Николетта  адвокат, Член Общественного совета 
Российского Консульства, Греция. 
Работа без конституционной защиты в Греции. Удар, 
который нанесли меморандумы по трудовому праву.



При организации конференции использовались средства государственной 
поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением 
Президента Pоссийской Федерации от 01.04.2015г. № 79-рп и на основании конкурса, 
проведенного Движением «Гражданское достоинство» (http://civildignity.ru)»




