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ПРОГРАММА 

26 июня – 2 июля 2018 года 

 

Москва, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 



 
 

Сердечно приветствую участников Летней школы молодых ученых – 2018! 

Летняя школа молодых ученых-2018 посвящена фундаментальным и 

прикладным проблемам правосубъектности: генезису представлений о 

субъекте права, основным аспектам понимания  

субъекта права, анализу существующей нормативной конструкции  

правосубъектности, его динамике в эпоху цифровых технологий,  проблемам 

определения правоспособности и дееспособности отдельных категорий 

субъектов права.  

Обсуждение данных вопросов ведущими учеными и практиками 

совместно с молодыми исследователями приведет к обретению новых знаний, 

наработке опыта междисциплинарных исследований. 

Прямое общение молодых ученых с корифеями послужит росту 

творческого потенциала участников школы. 

Летняя школа – 2018, как и предыдущие школы, уверен, будет способствовать 

формированию новых идей, поиску и нахождению нестандартных решений 

актуальных правовых вопросов.  

Проведение школ молодых ученых в Университете имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) стало доброй традицией, важной частью подготовки аспирантов и молодых 

преподавателей, овладению ими актуальными методами научных исследований. 

Летняя школа – 2018 как своеобразная экспериментальная площадка будет 

способствовать объединению усилий ученых и решению научных и практических  

задач юристами 

От имени Университета имени О.Е. Кутафина благодарю преподавателей 

Летней школы молодых ученых – 2018,ь желаю всем ее участникам плодотворного 

профессионального и дружеского общения, новых идей и  творчества! 

 

 

 

Ректор Университета имени О.Е. Кутафина, 

Сопредседатель Ассоциации юристов России, 

Президент Ассоциации  юридического образования                               В.В. Блажеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 



26 июня – 2 июля 2018 года 

ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ:  

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
 

26 июня, вторник 

10:00 – 13:00 Заезд и размещение участников в д/о «Ершово» 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 15:30 Грачёва Елена Юрьевна Первый проректор Университета 

имени О. Е. Кутафина (МГЮА), заведующий кафедрой 

финансового права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 

Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор 

15:30 – 16:00 Организационное собрание 

16:00 – 17:30 Савельев Александр Иванович, старший научный сотрудник 

Международной лаборатории по праву информационных 

технологий и интеллектуальной собственности, доцент кафедры 

теории и истории права Факультета права НИУ ВШЭ,  

кандидат юридических наук 

Лекция с интерактивными элементами 

«Правосубъектность в контексте новых IT-технологий (Большие 

данные, Блокчейн, Искусственный интеллект)» 

17:30  – 18:30 Работа в малых группах, подготовка к круглому столу 27.06 

18:30  – 20:00 Ужин 

27 июня, среда 

08:00 – 09:30 Завтрак 

09:30 –10:00 Приветственный кофе-брейк 

10:00 – 10:30 Торжественное открытие Летней школы:  

цели и задачи, общее фотографирование 

Блажеев Виктор Владимирович, ректор Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Грачева Елена Юрьевна, первый проректор Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Синюков Владимир Николаевич, проректор по научной работе 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Мажорина Мария Викторовна, директор института 

«Аспирантура и докторантура» Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

10:30 – 12:00 Авакьян Сурен Адибекович, заведующий кафедрой 

конституционного и муниципального права Юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор, доктор 

юридических наук, заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации  

Лекция-беседа 

«Конституционный строй как специфическая и сложная 

правосубъектная конструкция: реальности и попытки увидеть 

будущее» 

12:00 – 12:30 Перерыв 



12:30 – 14:00 Долинская Владимира Владимировна, профессор кафедры 

гражданского права Университета имени О.Е. Кутфаина, доктор 

юридических наук, профессор  

Лекция-дискуссия  

«Субъекты права и правосубъектность: проблемы и тенденции 

развития: вопросы межотраслевого взаимодействия» 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 16:30 Архипов Сергей Иванович, профессор кафедры теории 

государства и права Уральского государственного юридического 

университета, доктор юридических наук, профессор, 

приглашенный профессор Университета Paris Ouest Nanterre La 

Defense 

Лекция 

«Современные представления о субъекте права: 

фундаментальные теоретико-методологические проблемы» 

16:30 – 17:30 Работа в малых группах 

17:30 – 19:00 Архипов Сергей Иванович, профессор кафедры теории 

государства и права Уральского государственного юридического 

университета, доктор юридических наук, профессор, 

приглашенный профессор Университета Paris Ouest Nanterre La 

Defense 

Круглый стол 

 «Правосубъектность: проблемы существующей нормативной 

конструкции»   

19:00 – 21:30 Торжественный ужин 

28 июня, четверг 

08:30 – 09:30 Завтрак 

09:30 – 11:00 Куренной Александр Михайлович, заведующий кафедрой 

трудового права Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова, заслуженный юрист Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор 

Лекция  

«Практические вопросы правосубъектности в сфере наёмного 

труда» 

11:00 – 11:30  Кофе-брейк 

11:30 – 13:00 Захарова Лариса Ивановна,  доцент кафедры международного 

права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 

юридических наук, доцент, член Апелляционного комитета 

Международной федерации футбола (FIFA, г. Цюрих), эксперт 

Совета Европы по спортивному праву (г. Страсбург) 

Лекция-презентация 

«Правосубъектность международных спортивных организаций 

и спортсменов в lex sportivа» 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 15:30 Кожеуров Ярослав Сергеевич, доцент кафедры 

международного права Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 



Лекция с использованием элементов мозгового штурма и case-

study – часть 1  

«Фундаментальные и прикладные проблемы международной 

правосубъектности» 

15:30 – 16:30 Работа в малых группах 

16:30 – 18:00 Кожеуров Ярослав Сергеевич, доцент кафедры 

международного права Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

«Направляемая» дискуссия – часть 2 

«Фундаментальные и прикладные проблемы международной 

правосубъектности» 

18:30 – 20:00 Ужин 

29 июня, пятница 

08:30 – 09:30 Завтрак 

10:00 – 11:30 Морозова Элина Леонидовна, начальник международно-

правовой службы – Международной организации космической 

связи "ИНТЕРСПУТНИК", член  совета директоров 

Международного института космического права (International 

Institute of Space Law), член Экспертного совета 

Межпарламентской Ассамблеи СНГ – Регионального 

содружества в области связи (РСС) 

Лекция-обсуждение 

«Прикладные аспекты правосубъектности Международной 

организации космической связи "ИНТЕРСПУТНИК" в контексте 

создания и эксплуатации системы спутниковой связи» 

11:30 – 12:00 Кофе-брейк 

12:00 – 13:00 Касьянов Павел Евгеньевич, эксперт по наукометрии компании 

Clarivate Analytics 

Мастер-класс 

«Как опубликовать результаты научного исследования в 

престижном международном журнале» 

13:00 – 14:00  Обед 

14:00 – 15:30  Карпенко Алексей Александрович, адвокат, старший партнер 

Forward Legal 

Навыки судебной работы (тема уточняется по итогам ответов 

на вопросы, которые были направлены участникам) 

15:30 – 16:00 Кофе-брейк 

 

 

16:00 – 17:30  Карпенко Алексей Александрович, адвокат, старший партнер 

Forward Legal 

Ораторское искусство: навыки публичного выступления (тема 

уточняется по итогам ответов на вопросы, которые были 

направлены участникам) 

18:00 – 19:00 Работа в малых группах 

19:00 – 20:30 Ужин 



30 июня, суббота 

08:30 – 09:30 Завтрак 

10:00 – 11:30  Федоров Александр Вячеславович, Заместитель Руководителя 

Председателя Следственного комитета Российской Федерации, 

Заслуженный юрист Российской Федерации, профессор 

Проблемная лекция 

«Правосубъектность и уголовная ответственность 

юридических лиц» 

11:30 – 12:00  Кофе-брейк 

12:00 – 13:30  Морхат Петр Мечиславович,  судья Арбитражного суда 

Московской области, кандидат юридических наук 

Проблемная лекция 

«Правосубъектность юнитов искусственного интеллекта» 

14:00 – 15:00  Обед 

15:00 – 16:30 Вахштайн Виктор Семенович, декан факультета социальных 

наук, заведующий кафедрой социологии, руководитель программы 

«Фундаментальная социология» Московской высшей школы 

социальных и экономических наук (МВШСЭН), кандидат 

социологических наук 

Лекция 

«Субъект  и правосубъектность: социология права vs права в 

социологии» 

16:30 – 17:00  Кофе-брейк 

17:00-18:30 Захарова Мария Владимировна, руководитель НОЦ 

сравнительного права Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), кандидат юридических наук, доктор публичного права 

(Франция),  

Воронин Максим Валерьевич, доцент кафедры теории и 

истории государства и права  юридического факультета 

Казанского (Приволжского)  федерального университета, 

кандидат юридических наук 

Лекция – часть 1 

«Субъекты правотворческой и правоприменительной 

деятельности во Франции и России в контексте реализации 

программы G20 «Цифровая экономика»  

18:30 – 19:30  Ужин 

19:30 – 21:00  Захарова Мария Владимировна, руководитель НОЦ 

сравнительного права Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), кандидат юридических наук, доктор публичного права 

(Франция),  

Воронин Максим Валерьевич, доцент кафедры теории и 

истории государства и права  юридического факультета 

Казанского (Приволжского)  федерального университета, 

кандидат юридических наук 

Деловая игра – часть 2 



«Субъекты правотворческой и правоприменительной 

деятельности во Франции и России в контексте реализации 

программы G20 «Цифровая экономика»  

1 июля, воскресенье  

Культурная программа, экскурсия в Саввино-Старожевский монастырь 
Время  

(по 

согласованию) 

Работа в малых группах 

Подготовка к круглому столу 2.07.  

2 июля, понедельник 

08:00 – 09:00  Завтрак 

09:00 – 10:20 Чиркин Вениамин Евгеньевич, главный научный сотрудник 

ИГП РАН, заслуженный юрист Российской Федерации, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор 

юридических наук, профессор 

Тема уточняется 

10:30 – 12:00 Синюков Владимир Николаевич, проректор по научной работе 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заслуженных 

деятель науки Российской федерации, доктор юридических наук, 

профессор 

Круглый стол – подведение итогов (заключительные 

презентации участников, обсуждение): 

«Правосубъектность: фундаментальные и прикладные 

проблемы» 

12:00 – 13:00 Закрытие Школы 

14:00 – 14:30  Отъезд в Москву 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ - 2018 



 

Синюков Владимир Николаевич 
Проректор по научной работе Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), профессор, Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, Почетный сотрудник МВД России. 

В 1978 году окончил Саратовский юридический 

институт имени Д.И. Курского, в 1985 г. в Свердловском 

юридическом институте имени Р.А. Руденко защитил 

кандидатскую, в 1995 г. в Саратовской государственной 

академии права — докторскую диссертации. 

С 1996 г. – заместитель начальника по научной, с 1998 г. 

– по учебной работе, с 2001 по 2008 гг. – начальник Саратовского юридического 

института МВД России, председатель Учебно-методического объединения (УМО) 

вузов по специальности «Судебная экспертиза». В 2006-2008 гг. – председатель 

Совета ректоров вузов Саратовской области. 

С 2009 по 2012 гг. – министр культуры Саратовской области. 

Сфера научных интересов – теория и практика российской правовой системы; 

проблемы развития отечественного юридического образования и культуры.  

 
 

 

 

НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ -2018 

 

 

Соколова Наталья Александровна 
 

И.о. заведующего кафедрой международного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор 

юридических наук, начальник Управления организации научной 

деятельности Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Сфера научных интересов – теория международного 

права, международное право окружающей среды, 

международное гуманитарное право. 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ МОЛОДЫХ 

УЧЕНЫХ-2018 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Чиркин Вениамин Евгеньевич 

Главный научный сотрудник сектора сравнительного права 

Института государства и права Российской академии наук, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, член Научно-экспертного 

совета при Председателе Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, член Общественного совета при 

Центральной избирательной комиссии. 

 

В 1947 г. поступил, а в 1952 г. окончил Юридический 

факультет Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, затем обучался в аспирантуре того же факультета. В 1955 г. защитил 

кандидатскую диссертацию на тему: «Право США в период империализма – орудие 

расового и национального угнетения». В 1964 г. в Ленинградском государственном 

университете защитил докторскую диссертацию на тему: «Формы государства, 

переходного к социалистическому типу». 

В.Е. Чиркин участвовал в подготовке конституций ряда развивающихся стран и 

некоторых других стран, принципиальных поправок к таким конституциям, в качестве 

эксперта Конституционного совещания - в подготовке проекта Конституции РФ 1993 г., а 

также являлся членом Комиссии Совета Федерации по подготовке ежегодных докладов о 

состоянии российского законодательства, рабочих групп Совета Федерации по подготовке 

проектов Федеральных законов «О системе нормативных актов РФ», «О Федеральном 

Собрании РФ», «О порядке принятия федеральных конституционных законов и 

федеральных законов РФ». Участник многих международных конгрессов по вопросам 

политических наук и права, руководитель их секций, работал в качпстве приглашенрного 

профпссора и читал лпекции в некоторых университептах Индии. Ирака.  Италии, США 

Францииэ и др.стран.  

Сфера научных интересов – сравнительное государствоведение и сравнительное 

конституционное право. 

 

 

  

Авакьян Сурен Адибекович  
Заведующий кафедрой конституционного и 

муниципального права Юридического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, профессор, доктор юридических наук, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, заслуженный юрист 

Российской Федерации  

Заслуженный профессор Московского университета, 

лауреат премии имени М.В. Ломоносова за педагогическую 

деятельность, лауреат премии имени А. Ф. Кони. 

Член Научно-экспертного совета при Председателе 

Государственной Думы, Совета по совершенствованию законодательства Государственной 

Думы, Координационного совета при Председателе Совета 

Федерации, Научно-методического совета при Уполномоченном по правам человека 

в Российской Федерации. 

Сфера научных интересов — конституционное и муниципальное право. 

Имеет более 360 научных публикаций, в том числе 2-томный «Курс 

конституционного 

права России» (5-е изд. 2014 г.), 7 монографий, 9 научных брошюр, главы в 9 

коллективных 



монографиях, 2 учебника и др. Ряд его трудов изданы на немецком, английском, 

голландском, венгерском, итальянском, польском, узбекском, чешском языках. 
 

Грачёва Елена Юрьевна 

Первый проректор Университета имени О. Е. 

Кутафина (МГЮА), заведующий кафедрой финансового 

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

Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, 

профессор  
В 1977 г. окончила московский вечерний факультет 

Всесоюзного юридического заочного института (ВЮЗИ).  

В 1984 г. окончила очную адъюнктуру Академии МВД СССР.  

В 1984 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по теме «Правовая основа государственной и общественной жизни 

(теоретические аспекты)». 

В 2000 г. защитила докторскую диссертацию на тему «Проблемы правового 

регулирования государственного финансового контроля». 

В 1993–1994 гг.  заместитель начальника кафедры гражданско-правовых 

дисциплин Московского института МВД РФ, в1994–2000 гг. – начальник кафедры 

гражданско-правовых дисциплин Московского института МВД РФ. 

С 2004 г. на педагогической и научной работе в Московской государственной 

юридической академии (МГЮА). 

С 2006 г. профессор, заведующая кафедрой финансового права Московской 

государственной юридической академии (МГЮА) и Университета имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА). 

Полковник милиции в отставке. 

Почетный работник высшего профессионального образования РФ (2009). 

Основные труды: 

Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля. М.: 

Юриспруденция, 2000. 191 с.; 

Правовые основы государственного финансового контроля. М.: МИ МВД РФ, 2000. 

204 с.; 

Налоговое право: учебник / под ред. Е. Ю. Грачевой, О. В. Болтиновой. М.: 

Проспект, 2012. 376 с.; 

Финансовое право: учебник для бакалавров / под ред. Е. Ю. Грачевой. М.: 

Проспект, 2014. 571 с. 

 
 

 

Куренной Александр Михайлович  
Заведующий кафедрой трудового права Юридического 

факультета МГУ имени  

М.В, Ломоносова, Заслуженный юрист России,  

доктор юридических наук, профессор 
 

Заслуженный юрист Российской Федерации. 

Родился 26 мая 1947 г. 

Является председателем комиссии по социальному законодательству Ассоциации 

юристов России, выступает в качестве эксперта при подготовке нормативных актов 

в Государственной Думе, Правительстве РФ, министерствах и ведомствах, органах власти 



субъектов Российской Федерации. Принимал активное участие в качестве эксперта на всех 

стадиях разработки Трудового кодекса РФ 2001 г. 

Член научно-консультативного совета Верховного Суда РФ. Являлся членом 

рабочей группы по разработке проекта постановления Пленума Верховного Суда 

РФ «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации» (принято 17 марта 2004 г.) 

Член редакционной коллегии Российского ежегодника трудового права, 

редакционного совета журнала «Вестник Ярославского государственного университета 

имени П. Г. Демидова. Серия Экономика. Юриспруденция», редакционной коллегии 

журнала «Вестник Московского университета. Серия Право», редакционного совета 

журнала «Служба занятости», редакционного совета журнала «Трудовое и социальное 

право» (Беларусь, Минск). 

Является главным редактором журнала «Трудовое право в России и за рубежом». 

Оказывает консультативную помощь российским и зарубежным предприятиям 

и организациям. 

Принимает участие в семинарах и тренингах для юристов и специалистов HRM по 

вопросам применения трудового законодательства. 

Специализируется в области трудового права и правовой среды бизнеса. Автор 

более 100 научных работ, в том числе семи персональных монографий, глав в учебниках 

и коллективных монографиях, статей в ведущих юридических журналах. 

 

 

 

Архипов Сергей Иванович  
Профессор  кафедры теории государства и права Уральского 

государственного юридического университета и приглашенным 

профессором Университета Paris Ouest Nanterre La Defense  

 

Доктор юридических наук, профессор.  

В 2005 году защитил докторскую диссертацию по теме «Субъект 

права (теоретическое исследование»). 

Автор многочисленных работ по проблемам теории права.  

 

 
 

 
 

Долинская Владимира Владимировна  
Профессор кафедры гражданского права Университета имени  

О.Е. Кутфаина, доктор юридических наук, профессор 

В 1993 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук на тему «Правовое регулирование 

организации и деятельности акционерных обществ». 

С 1993 г. начала преподавать в Московской государственной 

юридической академии (МГЮА). 

В 2006 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени 

доктора юридических наук на тему «Основные положения и тенденции акционерного 

права». 

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

Награды: Почетная грамота Правительства Москвы за плодотворную работу по 

подготовке высококвалифицированных специалистов в области права и активную 

общественную деятельность. 



Основные труды: 

Наследственное право Российской Федерации. М.: Приор, 2002. 143 с.; 

Акционерное право: основные положения и тенденции: монография. М.: Волтерс Клувер, 

2006. 736 с.; 

Общее собрание акционеров: монография. М.: Норма; Инфра-М, 2016. 158 с.; 

Гражданское право: учебник: в 3 т. Т. 1 / отв. ред. В. П. Мозолин. (В составе авторского 

коллектива.) 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2014; 

Гражданское право: основные положения: учеб. пос. для бакалавров / отв. ред. В. Л. 

Слесарев. М.: Проспект, 2016. 112 с. 

 
 

 

 

Федоров Александр Вячеславович  
Заместитель Руководителя Председателя Следственного комитета 

Российской Федерации, Заслуженный юрист Российской Федерации, 

кандидат юридических наук, профессор 

Автор  более 250 научных публикаций по уголовному, 

административному праву, проблемам оперативно-розыскной 

деятельности. 

Член редколлегий нескольких юридических журналов, главный 

редактор журнала «Наркоконтроль» и председатель редакционного совета журнала 

«Человек и закон». Принимает участие в работе Ассоциации юристов России.  

     А.В. Федоров имеет звание генерал-полковника и обладает государственными и 

ведомственными наградами и званиями, в том числе и орденом Почета, орденом Дружбы, 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

 

  

 

Вахштайн Виктор Семенович  декан 

факультета социальных наук, заведующий кафедрой 

социологии, руководитель программы "Фундаментальная 

социология" - Московской высшей школы социальных и 

экономических наук (МВШСЭН), кандидат социологических 

наук 
 

Окончил факультет психологии Пензенского государственного 

педагогического университета (2002 г.). В 2003 году получил 

степень MA in Sociology Университета Манчестера. В 2007 г. стал кандидатом 

социологических наук, защитив кандидатскую диссертацию на тему «Теория фреймов как 

инструмент социологического анализа повседневного мира». 

Является деканом факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и 

экономических наук, деканом философско-социологического факультета РАНХиГС при 

Президенте РФ; заведует кафедрой теоретической социологии и эпистемологии РАНХиГС 

при Президенте РФ; возглавляет Центр социологических исследований РАНХиГС и 

Международный центр современной социологической теории МВШСЭН. 

С 2011 г. является главным редактором журнала «Социология власти»  

 



 

Савельев Александр Иванович  
Старший научный сотрудник Международной лаборатории 

по праву информационных технологий и интеллектуальной 

собственности, доцент кафедры теории и истории права 

Факультета права НИУ ВШЭ, кандидат юридических наук 

 

старший юрист компании IBM, член Консультативного 

Совета при Уполномоченном органе по защите персональных 

данных (Роскомнадзоре), член Экспертной рабочей группы ОЭСР по разработке 

Рекомендаций по правовому регулированию использования медицинских данных 

(Advisory Expert Group on the Draft of OECD Recommendation on the use of personal health 

data)  
 

Захарова Мария Владимировна 
Руководитель научно-образовательного центра 

Сравнительного права Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), доцент кафедры теории государства и права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 

юридических наук, доцент, доктор публичного права 

(Франция) 

 В 2005 г. защитила диссертацию на соискание степени 

кандидата юридических наук на тему: «Правовой обычай и 

модернизация в праве: На материалах франкофонной Африки и Мадагаскара».   

С 2014 г. - приглашенный профессор Университета города Пуатье (Франция).  

С 2014 г. - член редакционной коллегии журнала Kutafin University Law Review (KULawR). 

С 2014 г. - член Научно-консультативного совета при Московском арбитражном суде. 

В 2015 г. избрана членом-корреспондентом Международной академии сравнительного 

права (г. Париж). 

В 2016 г. стала победителем международной программы сотрудничества французских 

вузов с зарубежными учеными IdEx (проект «Инвестиции в будущее» – привлечение во 

французские вузы ведущих специалистов с международной репутацией). 

 

 

 

Морхат Петр Мечиславович  
судья Арбитражного суда Московской области, кандидат 

юридических наук 

 

В 2002 году закончил с отличием рязанский 

государственный университет имени С.А. Есенина. В 2003 году 

защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Взаимодействие 

правовых и моральных норм в сфере государственной службы 

России». 

Государственный советник юстиции Российской 

Федерации 1 класса. 

Указом Президента Российской Федерации от 02.11.2010 № 1319 назначен судьей 

Арбитражного суда Московской области без ограничения срока полномочий. 

Имеет третий квалификационный класс судьи, входит в состав научно-

консультативного совета при Арбитражном суде Московской области. 

Занимается педагогической и научной деятельностью. Является автором четырех 

научных монографий по проблемам правовому регулированию искусственного интеллекта. 



 

 

 

  

 

Морозова Элина Леонидовна 
Начальник международно-правовой службы - МОКС 

"ИНТЕРСПУТНИК" 

В 2004 г. окончила международно-правовой факультет 

Всероссийской академии внешней торговли Министерства 

экономического развития Российской Федерации. В 2008 г. там 

же получила квалификацию экономиста со знанием 

иностранного (английского) языка по специальности «Мировая 

экономика». В 2010 г. присуждена степень магистра права 

Университета Манчестера (LLM in International Business Law, 

University of Manchester). 

С 2003 г. работала в юридическом отделе одной из ведущих российских 

телекоммуникационных компаний, входящей в группу «Ростелеком». В сентябре 2005 г. 

поступила на работу в Международную организацию космической связи 

«ИНТЕРСПУТНИК» на должность юриста. В 2010 г. назначена начальником 

международно-правовой службы. 

Входит в состав совета директоров Международного института космического права 

(International Institute of Space Law) и Экспертный совет Межпарламентской Ассамблеи 

СНГ – Регионального содружества в области связи (РСС). Занимает должность 

председателя Рабочей группы РСС по пересмотру нормативных документов 

Регионального содружества в области связи. Является членом Российской ассоциации 

международного права. 

Имеет более десятка публикаций по вопросам международного космического права и 

спутниковых телекоммуникаций на русском и английском языка. 

 

 

Захарова Лариса Ивановна  
доцент кафедры международного права Университета имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент, член 

Апелляционного комитета ФИФА, эксперт Совета Европы по 

спортивному праву  

 
В 1996 г. окончила Московский государственный лингвистический 

университет (МГЛУ). 

В 1998 г. окончила магистратуру в Американском университете 

(American University) в г. Вашингтон (США).  

В 2000 г. окончила Дипломатическую академию МИД России.  

В 2002 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук по теме «Международные стандарты в области прав человека и роль омбудсмена в 

их обеспечении».  

В 2000–2004 гг.  работала на государственной службе в Аппарате Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации.  



В 2005 г. окончила Московскую государственную юридическую академию (МГЮА) и 

начала преподавать на кафедре международного права. 

Доцент кафедры международного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 

Основные труды: 

Facing New Dangers. A Young View. М.: Международные отношения, 1998. 176 с.; 

Международные стандарты в области прав человека и роль омбудсмена в их обеспечении. 

М.: Монолит, 2002. 264 с.; 

«О спорт, ты – мир!» Роль международного права, lex sportiva и lex olympica в 

регулировании международных спортивных отношений. 1-е изд. М.: ГИ «Центральная 

типография», 2013. 271 с. 

Международное спортивное право. М.: Проспект, 2017. 

 

 

Кожеуров Ярослав Сергеевич  

Доцент кафедры международного права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент. 

 

В 1998 г. окончил Московскую государственную юридическую 

академию (МГЮА).  

В 2001 г. окончил аспирантуру и защитил диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук на 

тему «Проблемы международной правосубъектности 

индивида».  

Доклады на конференциях: 

Sumus ubi sumus. Международное право XXI века: мир и безопасность, сотрудничество и 

интеграция, права человека. 15 октября 2015 г. 

Международная научно-практическая конференция «Тункинские чтения»–2015. Способы 

и методы толкования в международном праве. 22 октября 2015 г.  

Международная конференция «Совершенствование национальных механизмов 

эффективной имплементации Европейской конвенции по правам человека». 30 октября 

2015 г.  

«Проблемы имплементации постановлений Европейского суда по правам человека: 

диалоги о голосовании лиц, осужденных к лишению свободы». 15 декабря 2015 г. 

Межвузовская конференция «Выбор и применимость норм международного права в 

отношении вооруженного конфликта в Сирии и нападения на пилотов сбитого СУ24». 2 

марта 2016 г.  

Круглый стол «Взаимоотношение международного и национального права на примере 

постановления Конституционного Суда РФ о порядке исполнения решений ЕСПЧ». 8 

апреля 2016 г.  

III Московский юридический форум. Научно-практическая конференция «Будущее 

международного права». 9 июня 2016 г.  

Десятая сессия Европейско-Азиатского правового конгресса. Экспертная группа 

«Взаимодействие правовых систем: современные международно-правовые дискурсы». 23 

июня 2016 г. 

 



 

Карпенко Алексей Александрович  
старший партнер АБ Forward Legal 

Окончил Московскую школу управления «Сколково» 

(Executive MBA), Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова (юридический факультет). Стаж адвокатской 

деятельности – 17 лет. Специализируется в области международного 
коммерческого арбитража, судебного представительства, сделок 

M&A, реструктуризации бизнеса, банкротства, корпоративных -

конфликтов, налогового планирования. Среди клиентов – 
крупнейшие российские компании розничного, строительного, 

нефтяного и транспортного бизнеса: «Аэрофлот», Altimo, «Вымпелком», Группа «Акрон», 

Пенсионный фонд России, Группа компаний «Кортрос» (ГК «РЕНОВА-СтройГруп»), Группа 

компаний «Авилон», Корпорация «Баркли», ИД «Коммерсант», Системный оператор РАО «ЕЭС 
России», «Территориальная генерирующая компания № 2» (ТГК-2), Группа «Синтез», 

«Арктикшельфнефтегаз», Фонд «Сколково», ИД «Парлан», Группа компаний «МИЦ», Группа 

компаний «Росводоканал», Группа компаний «ПИК». Имеет успешный опыт ведения судебных дел 
в юрисдикциях других стран. Профессиональный опыт: 2009–2014 – старший партнер Коллегии 

адвокатов «Делькредере»; 2003–2008 – управляющий партнер Адвокатского бюро «Карпенко и 

партнеры»; 2000–2002 – руководитель юридической службы инвестиционной компании 
«Росбилдинг»; 1997–1999 – адвокат коллегии адвокатов «Инюрколлегия».  

 

 

Касьянов Павел Евгеньевич  

эксперт по наукометрии компании Clarivate Analytics 

С 2009 года Павел Касьянов является экспертом по наукометрии 

компании Clarivate Analytics и занимается библиометрическими 

исследованиями на основании базы данных Web of Science Core 

Collection и построенных на её основе аналитических 

инструментов InCites и Journal Citation Reports. Занимается 

популяризацией наукометрии в России и других странах 

постсоветского пространства,  

 

 
 

 

 Воронин Максим Валерьевич 
 

Доцент кафедры теории и истории государства и права 

юридического факультета Казанского федерального университета, 

кандидат юридических наук 

Руководитель программы по дистанционному обучению на 

Юридическом факультете КФУ. Учитель права и обществознания 

высшей квалификационной категории. Победитель конкурса лучших 

учителей Российской Федерации на соискание премии ПНПО в 2011 

и в 2017 годах. Дважды стипендиат специальной государственной стипендии 

Республики Татарстан. Стипендиат именной государственной стипендии Президента 

Российской Федерации. Лауреат премии Республики Татарстан для государственной 

поддержки молодых ученых, 2016. Призер II Всероссийского конкурса «Лучший 

молодой преподаватель вуза» 2018. Автор Концепции правового просвещения молодежи 

в Республике Татарстан, 2018. Организатор программ в области юридической 



компаративитики. С 2010 года организовал научно-образовательные поездки во 

Францию, Великобританию, Германию, Швейцарию, Италию, Китай, США. Автор и 

ведущий научно-популярного ток-шоу «Правовая жизнь» на UNIVER-TV. Руководитель 

судейско-методической комиссии Республиканского правового турнира, признанный 

методист и педагогический технолог в области работы с талантливой молодежью. Имеет 

более 70 научных публикаций. 
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Участники Летней школы – 2018 

Группа №1 

1.  Модератор  

АЛИМОВ Зени Алимович 

Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского  

 

Тема диссертации: 

«Эволюция правового режим земель рекреационного 

назначения на материалах Крыма» 

 

Контактная информация: 

+ 79788463581 

alimov.zeni@yandex.ru 

2.  ВОРОБЬЕВ Алексей Сергеевич 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Тема диссертации: 

«Развитие института государственных преступлений в 

российском уголовном праве во второй половине XIX века — 

начале XX века» 

 

Контактная информация:   
89852387660 
vorobalex1991@yandex.ru 

3.  ГАЙФУТДИНОВ Рамиль Рустамович 

Казанский (Приволжский) федеральный 

университет  

Тема диссертации: 

 «Понятие и квалификация преступлений против 

безопасности компьютерной информации  

Контактная информация: 
89377777054 
gayfutdinov.r@yandex.ru 

4.  ГАЛКИН Владислав Игоревич Университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Тема диссертации: 

 «Соотношение частных и публичных интересов 

при осуществлении права собственности на 

недвижимое имущество» 

 

Контактная информация:  
+79155885544 
galkin_vlad_94@mail.ru 

 

 

5.  ЖУНУСОВА Бибигуль Нигметуллаевна  

Саратовская Государственная Юридическая 

Академия 

 

Тема диссертации: 

«Принципы авторского права» 

 



Контактная информация:  
89297772105 
Zhunusova.b@yandex.ru 

6.  МАРКОВА Ольга Владимировна 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

  

Тема диссертации: 

«Правовое регулирование использования земель для 

застройки и развития в городе Москве» 

 

Контактная информация: 

+79031133894 

markovaok@rambler.ru 
7.  РУСТАМОВ Джумабек Юнусович 

Российский университет дружбы народов 

 

Тема диссертации: 

 «Организационно-правовые основы 

государственного финансового контроля в сфере 

бюджетных отношений Республики Таджикистан 

 

Контактная информация:  
89267391508 
sirochiddin.rustamov@mail.ru 

8.  СЕРГЕЕВ Сергей Витальевич  

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

 

Тема диссертации: 

 «Правовое регулирование налогообложения 

доходов иностранных организаций, полученных 

от источников в Российской Федерации» 

 

Контактная информация:   
89258832354 
sergserg0210@gmail.com 

9.  ШАРКОВСКАЯ Евгения Андреевна 

Оренбургский институт (филиал) (МГЮА) 

 

Тема диссертации: 

«Обращение биомедицинских клеточных 

продуктов в Российской Федерации: проблемы 

правового регулирования» 
 

Контактная информация:   
+ 79096064245 
e.sharkovskaya@gmail.com 

Группа№2 

10.  ТУНИКОВА Валерия Игоревна 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Тема диссертации: 



 «Стандарты адвокатской деятельности как 

критерий качества юридической помощи, 

оказываемой адвокатами» 

 

Контактная информация:   

8-916-879-08-28 

Valeria.Tunikova@yandex.ru 

11.   

АГАБЕКЯН Гуж Геворкович 

Санкт-Петербургский Государственный Университет  

 

Тема диссертации: 

«Противодействие незаконной банковской деятельности: 

уголовно правовой и криминологический аспекты»  

 

Контактная информация: 

+79650200609 

guzhiva@yahoo.com 

12.  ВЕЛИКАНОВ Илья Анатольевич Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации») 

 

Тема диссертации: 

 «Административная преюдиция в уголовном праве» 

 

Контактная информация:  
+7(916)783-33-83 
ivelikan@mail.ru  

 

13.  ГРУЕНКО Светлана Юрьевна  

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Тема диссертации: 

 «Межкредиторское соглашение в российском и 

зарубежном праве» 

 

Контактная информация:  
89167027760 
jurist.gruenko@gmail.com 

14.  ДУЛЬСКАЯ Елизавета Геннадьевна 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Тема диссертации: 

«Судебная финансово-экономическая экспертиза 

по делам о преднамеренном банкротстве 

юридических лиц: Теоретические и прикладные 

аспекты» 

 

Контактная информация:  
89164298713 
yaeliza1@mail.ru 

mailto:ivelikan@mail.ru


15.  ЕГОРОВ Александр Александрович 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

(вместо Соболевой)  

Тема диссертации: 

«Категория "правонарушение" в отечественной 

теоретико-правовой мысли» 

 

Контактная информация:  
8 (916) 884-15-14 
Egorov.a90@mail.ru 

16.  МАМАТЮК Тамара Николаевна 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Тема диссертации: 

 «Влияние общественных организаций на 

профилактику преступности 

несовершеннолетних в местах принудительного 

содержания» 

 

Контактная информация:  
8 (977) 425 06 49 
aramat60@bk.ru  

17.  НОВОСЕЛЬЦЕВ Андрей Павлович 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Тема диссертации:  

«Особенности правового регулирования 

деятельности некредитных финансовых 

организаций» 

 

Контактная информация: 

+79999897637 

andrey-new@list.ru 

18.  САРКИСЯН Гор Георгиевич 

Академия управления МВД России  

Тема диссертации: 

 «Взаимодействие оперативных подразделений 

ОВД с иными государственными органами, 

уполномоченными на осуществление ОРД» 

 

Контактная информация:   
89268852577 
djegan@mail.ru 

19.  ТАРХАНЯН Месроп Арменович  

МГУ имени М.В. Ломоносова  

 

Тема диссертации: 

«Государственность и конституционное 

законодательство Армении» 

 

Контактная информация:  
+79652509961 
mesropt@mail.ru  

mailto:aramat60@bk.ru
mailto:mesropt@mail.ru


Группа №3 

20.  Модератор 

ФОМИН Сергей Александрович Университет 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Тема диссертации: 

 «Трансграничные инвестиционные соглашения: 

природа, виды, особенности нормативного 

регулирования» 

 

Контактная информация:   
+79033675012 
sfomin75@mail.ru 

21.  ВАЛИУЛЛИНА Иляна Фаритовна  
Уральский государственный юридический университет 

 

Тема диссертации: 

«Международно-правовая защита региональных языков и 

языков меньшинств»  

 

Контактная информация:  
+79221280868 
elyana.valiulina@gmail.com 

22.  БАРХАТОВА Елена Валерьевна 

Университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Тема диссертации: 

«Влияние криминальной субкультуры на преступность 

несовершеннолетних» 

 

Контактная информация:  
+79176170656 
eleeena@bk.ru 

23.  КОЛОДЯЖНАЯ Анастасия Игоревна 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Тема диссертации: 

 «Реализация в российском законодательстве минимальных 

норм социального обеспечения (правовые проблемы).» 

 

Контактная информация:   
+79055904212 
a_kolodyazhnaya@mail.ru 

24.  КРЮЧЕНКО Максим Сергеевич 

Академия управления МВД России 

 

Тема диссертации: 

 «Организация расследования преступлений в 

сфере долевого участия в строительстве» 

 

Контактная информация:  

89652713289 

karapetyan.prof2014@yandex.ru 



25.  МИЛИНЧУК Дарья Сергеевна 

НИУ Высшая школа экономики 
Тема диссертации: 

«Коллизионное право как межотраслевой 

институт российского права» 
Контактная информация:  
89261397407 
dmilinchuk@hotmail.com  

26.  ПЕТРУЧАК Анастасия Валерьевна 
 

Тема диссертации:  
Правовое регулирование доходов бюджетов и бюджетов 
территориальных государственных внебюджетных фондов 
городов федерального значения в Российской Федерации. 
 

 

Контактная информация:   
8(926)2168266 
anastasia.chushnikova@yandex.ru 

27.  СААКОВ Тигран Артёмович  

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Тема диссертации: 

«Судебно-диагностическое исследование 

демографических характеристик автора по 

признакам письменной речи» 

 

Контактная информация:   
+79162895609 
saak-93_93@mail.ru 

28.  ТАБАТЧИКОВА Анастасия Викторовна Уральский 

государственный юридический университет 

 

Тема диссертации:  

«Сравнительная характеристика систем преступлений 

против мира и безопасности человечества в 

международном и национальном праве» 

 

Контактная информация: 

+79022536780 

anastasiyatabatchikova@gmail.com 

29.  ШАКЕРОВ Рустам Равилевич  

Университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема диссертации: 

«Правовое регулирование биржевой торговли 

нефтью и нефтепродуктами» 

 

Контактная информация:  
89151057278 
rustam0710@mail.ru 

Группа№4 

mailto:dmilinchuk@hotmail.com
mailto:rustam0710@mail.ru


30.  Модератор 

ВОРОНИН Максим Валерьевич 

Казанский (Приволжский) федеральный 

университет  

Тема диссертации: 

Основания и проявления системности права 

Контактная информация: 

8 927 400-39-97 

maksim.v.voronin@mail.ru 

31.  БОРИСОВА Анна Михайловна  

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Тема диссертации: 

 «Финансово-правовой механизм государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства в 

субъектах Российской Федерации» 

 

Контактная информация:  
+79652965836 
a.m.borisova@bk.ru  

32.  БОЧКАРЕВА Елена Вадимовна 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Тема диссертации: 

«Криминализация современного российского общества: 

вопросы детерминации и самодетерминации» 

 

Контактная информация: 

+79995818387  

lena.bochkareva.lena@gmail.com 

33.  ГОНТАРЬ Людмила Олеговна 
 
Тема диссертации:  
"Международно-правовое регулирование международной 
информационной безопасности: источники, особенности". 
 

Контактная информация:   
cambridge.gontar@gmail.com  
8968 049 77 27 

34.  КИРИЛЛОВА Лариса Сергеевна 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

Тема диссертации: 

«Пределы осуществления прав сторонами трудового 

правоотношения» 

 

Контактная информация: 
89856472766 
max2015ks@yandex.ru 

35.  МАЗУР Андрей Сергеевич  

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Тема диссертации: 



«Правовые средства защиты интересов банков от 

недобросовестных действий заемщиков» 

 

Контактная информация: 

+79163684468 

mazur.andrey.serg@gmail.com 

36.  МЯГКОВА Елена Николаевна  

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Тема диссертации: 

 «Особенности распоряжения исключительными 

правами с использованием технологии 

распределённого реестра» 

 

Контактная информация:  
89672991160 
Wise_Helen@mail.ru 

37.  РЕТУЕВ Михаил Игоревич 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Тема диссертации: 

 «Правовые ценности молодежи и роль СМИ в их 

формировании» 

 

Контактная информация:  

+79253679268 

MIRETUEV@msal.ru 

38.  РОЗЕНЦВАЙГ Анна Игоревна 

Самарский национальный исследовательский 

университет 
имени академика С.П. Королева 
Тема диссертации: 

 «Преступления против собственности, 

совершаемые путем обмана и злоупотребления 

доверием: вопросы истории, теории, практики» 

 

Контактная информация:  
89272615433 
lawyeranna@mail.ru  

39.  СИЗЕНЕВ Владимир Павлович Университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Тема диссертации: 

«Административно-правовой статус 

государственной корпорации» 

 

Контактная информация:  
+79997980621 
Vladimir.vladimirvladim2016@yandex.ru 

mailto:lawyeranna@mail.ru


40.  СМОЛЯРОВ Максим Владимирович 

Московский университет имени  

С.Ю. Витте  

Тема диссертации: 

 «Идея наказания в воззрениях просветителей 

конца XVIII в.» 

 

Контактная информация:   
89641583235 
msmolyarov@yandex.ru 

 


