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ДОКЛАДЫ
11:00—11:30 Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, 

доктор юридических наук,  
профессор Татьяна Николаевна Москалькова 
«Актуальные проблемы соблюдения и защиты прав человека на 
современном этапе развития общества» 

11:30—12:00 Декан Высшей школы государственного аудита Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова, 
заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических 
наук, профессор 
Сергей Михайлович Шахрай 
«Общество. Власть. Конституция.  
Проблема или кризис совместимости» 

27 НОЯБРЯ  
(ВТОРНИК)

VIII Московская юридическая неделя

XIX Ежегодная международная научно-практическая конференция 
Юридического факультета Московского государственного университета иМени М.в.лоМоносова 

(Мгу) и 
XV Международная научно-практическая конференция 
«кутафинские чтения» Московского государственного  

Юридического университета иМени о.е. кутафина (МгЮа)

«КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
И СОВРЕМЕННЫЙ ПРАВОПОРЯДОК»

Посвящается 25-летию принятия Конституции Российской Федерации

Объединенное пленарное заседание
Адрес проведения: Ленинские горы, д. 1, стр. 13, Юридический факультет, конфе-

ренц-зал IV учебного корпуса Московского государственного университета  
имени М.В.Ломоносова 

09:00—10:00 Регистрация участников

10:00—11:00 Открытие Московской юридической недели
Приветствия:
Ректор Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова  
академик Виктор Антонович Садовничий
Ректор Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), председатель 
Ассоциации юристов России, президент Ассоциации 
юридического образования, заслуженный юрист Российской 
Федерации  
профессор Виктор Владимирович Блажеев
Декан Юридического факультета Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова, член Президиума 
Ассоциации юристов России председатель Московского 
отделения Ассоциации юристов России, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации  
профессор Александр Константинович Голиченков
Председатель Правления Ассоциации юристов России, кандидат 
юридических наук,  
Владимир Сергеевич Груздев 
Председатель Исполкома Российской академии юридических 
наук, вице-президент Российской академии юридических 
наук, член Президиума Ассоциации юристов России, доктор 
юридических наук, профессор Владислав Валерьевич Гриб
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12:00—12:30 Заведующий кафедрой конституционного и муниципального 
права Юридического факультета Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор Сурен Адибекович Авакьян 
«Проблемы прямого действия и применения Конституции 
Российской Федерации» 

12:30—13:00 Первый проректор Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заведующий 
кафедрой финансового права, заслуженный юрист Российской 
Федерации, доктор юридических наук,  
профессор Елена Юрьевна Грачёва 
«Финансовое право в системе обеспечения конституционного 
правопорядка» 

13:00—14:00 ПЕРЕРЫВ 
Открытие выставки картин «Портреты солнца».  
Автор Лариса Мелихова  
(экспозиция представлена в атриуме 1-го этажа)

14:00—14:30 Заведующий кафедрой гражданского права Юридического 
факультета  
Московского государственного университета  
имени М.В.Ломоносова, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации,  доктор юридических наук, профессор  
Евгений Алексеевич Суханов 
«Конституция и право собственности» 

14:30—15:00 Заведующий кафедрой теории государства и права 
и политологии Юридического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, доктор юридических наук,  
профессор Михаил Николаевич Марченко 
«Конституция Российской Федерации и развитие теоретико-
правовой науки» 

15:00—15:30 Заведующий кафедрой конституционного и муниципального 
права Московского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, 
профессор Валентина Викторовна Комарова 
«Конституция вчера, сегодня, завтра» 

15:30—16:00 Заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и 
прокурорского надзора Юридического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова,  
доктор юридических наук, профессор  
Леонид Витальевич Головко 
«Процесс конституционализации российского права и развитие 
уголовного судопроизводства» 

16:00—16:30 заведующий кафедрой международного права  
Юридического факультета Московского  
государственного университета имени  
М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук,  
доцент Алексей Станиславович Исполинов
«Конституция и вопросы международного и национального 
права: доктрина и практика»

16:30—17:00 Профессор кафедры международного права Юридического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор юридических 
наук Петр Петрович Кремнев 
«Общепризнанные принципы и нормы международного права 
в российской правовой системе»
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28—30 НОЯБРЯ  
(СРЕДА — ПЯТНИЦА)

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ / КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

оновные Места проведения:  
Юридический факультет  

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

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

 
Московский государственный юридический университет  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
ул. Садовая-Кудринская, д. 9 (метро «Баррикадная»)

Секции и круглые столы Дата и время 
проведения

Место проведения

Адвокатура 
«Правовой статус адвокатуры и ее 
роль в защите правопорядка в год 
25-летия Конституции России»

28 ноября 
10:00—17:00

Зал «Смоленск» корпуса 
«Гамма-Дельта» гостиницы 
«Измайлово» 
(Измайловское ш., 
д. 71, к. 4)

адМинистративное право 
«Актуальные проблемы 
административного права 
и процесса»

28 ноября 
13:00—17:00

Юридический факультет 
МГУ, ауд. 241А

адМинистративное право и процесс 
«Система и структура органов 
исполнительной власти: новые 
подходы»

29 ноября 
11:00—17:00 

Университет имени  
О.Е. Кутафина, зал № 7

Банковское право 
Гражданское право 
«новеллы законодательства 
о финансовых сделках»

 29 ноября 
10:00—16:00 

Университет имени  
О.Е. Кутафина, зал № 4

Гражданское право 
«Конституционные аспекты 
гражданско-правового 
регулирования»

28 ноября 
10:00—17:00

Юридический факультет 
МГУ, ауд. 216Б

29 ноября 
12:30—15:00

Юридический факультет 
МГУ, ауд. 233Б

Гражданский процесс 
«Реализация конституционных норм 
в гражданском судопроизводстве»

28 ноября 
11:00—16:00

Юридический факультет 
МГУ, ауд. 412Б

Гражданский процесс 
«Конституционные начала 
судопроизводства и их развитие 
в гражданском процессуальном 
праве» (круглый стол, посвященный 
90-летию со дня рождения д. ю. 
н., профессора Р. Е. Гукасяна и 
95-летию со дня рождения д. ю. н., 
профессора В. Ф. Тараненко)

30 ноября 
13:00—17:00

Университет имени  
О.Е. Кутафина, зал № 3

интеГрационное право  
и право европейскоГо союза 
«Правовое регулирование 
международной интеграции и 
научно-технический прогресс»

29 ноября 
14:00—18:00

Университет имени  
О.Е. Кутафина, ауд. 26а

интеллектуальные права 
«Патентные права на 
фармацевтические изобретения»

28 ноября 
13:00—16:00

Юридический факультет 
МГУ, ауд. 108Б 
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Секции и круглые столы Дата и время 
проведения

Место проведения

инфорМационное право 
«Право граждан на информацию: 
проблемы реализации в свете 
информационного права»

30 ноября 
12:00—17:00 

Университет имени  
О.Е. Кутафина, зал № 4

история Государства и права 
«Конституционное строительство: 
истоки и основание»

28 ноября 
С 10:00

Университет имени  
О.Е. Кутафина, ауд. 21

история Государства и права 
«К столетнему юбилею кодификации 
советского права 1918 года: новые 
правовые реалии 1917—1920 гг. 
в России и иностранный опыт 
кодификации права»

29 ноября 
16:30—21:00 

Юридический факультет 
МГУ, ауд. 108Б

Коммерческое право 
«Конституционные основы 
торговой деятельности: проблемы 
правоприменения»

29 ноября 
11:00—16:00

Юридический факультет 
МГУ, ауд. 541А

конкурентное право 
«Конституционные основы 
антимонопольного регулирования 
и их реализация в нормах 
конкурентного права России»

29 ноября 
10:00—17:00

Юридический факультет 
МГУ, Ситуационный центр 
правовых инициатив, 
ауд. 626Б

конкурентное право 
Международный интерактивный 
круГлый стол «основные тренды 
развития конкуренции в ГлоБальноМ 
и национальноМ МасштаБах: единство 
и дифференциация»  
и Открытое заседание комиссии 
по совершенствованию 
антимонопольного законодательства 
Московского отделения АЮР

28 ноября 
13:30—18:30

Университет имени 
О.Е. Кутафина, ауд. 29а

конституционное и Муниципальное 
право 
«Эволюционные политические и 
экономико-социальные процессы 
в России как основа развития 
конституционной и муниципальной 
науки»

28 ноября 
10:00—17:00

Юридический факультет 
МГУ, конференц-зал 

29 ноября 
10:00—14:00

Университет имени  
О.Е. Кутафина, зал № 3

криМиналистика 
«Использование цифровых 
технологий в правоприменительной 
деятельности: современное 
состояние и перспективы развития»

30 ноября 
10:00—17:00

Юридический факультет 
МГУ, Ситуационный центр 
правовых инициатив, 
ауд. 625Б

Международное право 
«Конституция России, права 
человека и международный 
правопорядок»

28 ноября 
11:00—17:00

Университет имени  
О.Е. Кутафина, зал 
диссертационных советов 
(3-й корпус, 6-й этаж)

Международное частное право 
«Информационный суверенитет 
государства и трансграничные 
частноправовые cпоры»

28 ноября 
12:00—16:00 

Университет имени  
О.Е. Кутафина, зал № 5

нотариат 
«Нотариат в эпоху новых цифровых 
технологий»

29 ноября 
15:00—17:00 

Университет имени  
О.Е. Кутафина, ауд. 16
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Секции и круглые столы Дата и время 
проведения

Место проведения

орГанизация судеБной и прокурорско-
следственной деятельности 
«Прокурорский надзор в досудебном 
производстве по уголовным делам» 

28 ноября 
С 10:00

Университет имени  
О.Е. Кутафина, зал № 4

предприниМательское право 
«Реализация конституционных 
принципов в правовом 
регулировании экономической 
деятельности»

28 ноября 
11:00—17:00

Юридический факультет 
МГУ, ауд. 125Б 

предприниМательское право 
(совместно с сектором  
гражданского права, гражданского 
и арбитражного процесса  
Института государства и права 
Российской академии наук)  
«Конституционные основы создания 
правовых режимов цифровых 
активов»

29 ноября 
16:00—19:00

Юридический факультет 
МГУ, ауд. 541А

профессиональная этика 
«Квалифицированная юридическая 
помощь в Российской Федерации: 
проблемы и перспективы развития»

28 ноября 
16:00—19:00

Юридический факультет 
МГУ, ауд. 110Б

сеМейное право 
«Конституционные аспекты 
семейного права» (памяти 
Александры Матвеевны Нечаевой)

29 ноября 
12:00—16:00

Юридический факультет 
МГУ, ауд. 542А

спортивное право 
«Обеспечение правопорядка 
в спорте»

29 ноября 
15:00—17:00

Университет имени 
О.Е. Кутафина, ауд. 768

сравнительное право 
«Конституция РФ 
на юридической карте мира»

28 ноября 
10:00—18:00

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

судеБные экспертизы 
«Специальные знания как 
инструмент защиты прав 
и законных интересов 
граждан и юридических лиц 
в судопроизводстве»

28 ноября 
11:00—16:00

Университет имени 
О.Е. Кутафина, зал № 2

теория Государства и права 
«Конституция Российской 
Федерации и теоретико-правовая 
наука»

28 ноября 
10:00—18:00

Юридический факультет 
МГУ, ауд. 242А

трудовое право и право социальноГо 
оБеспечения 
«100-летие первой кодификации 
трудового права: традиции и 
развитие»

28 ноября 
10:00—18:00

Юридический факультет 
МГУ, ауд. 418Б

29 ноября 
12:30—18:30

Юридический факультет 
МГУ, ауд. 133Б

уГоловное право и криМинолоГия  
(кузнецовские чтения) 
«Уголовно-правовая охрана 
конституционных прав и свобод 
человека и гражданина в 
Российской Федерации»

29 ноября 
10:00—17:00

Юридический факультет 
МГУ, ауд. 125Б
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Секции и круглые столы Дата и время 
проведения

Место проведения

уГоловный процесс и правосудие 
«Конституция Российской 
Федерации и развитие уголовного 
процесса»

28 ноября 
11:00—17:00

Юридический факультет 
МГУ, ауд. 541А

философия права 
«Философия конституционализма: 
история и современность»

29 ноября 
15:00—18:00

Университет имени  
О.Е. Кутафина, зал № 9

финансовое право 
«Финансовое право как фактор 
развития современного российского 
общества»

28 ноября 
10:00—17:00

Федеральное казначейство: 
Б. Златоустинский пер., 
д. 6, стр. 1 (м. «Лубянка», 
выход на ул. Мясницкая) 

эколоГическое и зеМельное право 
«эколоГические права и оБязанности 
в XXI веке: совреМенное состояние 
и перспективы развития» 
 
«Регулирование земельных и 
природоресурсных отношений: 
новеллы законодательства»

29 ноября 
10:00—14:00 
 
 
 
 
 
14:30—19:00

Университет имени  
О.Е. Кутафина, зал № 2

энерГетическое право 
«Правовое регулирование биржевой 
торговли энергетическими 
ресурсами»

29 ноября 
С 10:00

Санкт-Петербургская 
международная товарно-
сырьевая биржа: г. Москва, 
ул. Тимура Фрунзе, д. 24

хII Международная научно-
практическая конференция 
«Язык специальности: 
актуальные вопросы теории, 
практики, перевода и дидактики» 

28 ноября 
12:30—18:00 

Юридический факультет 
МГУ. 
По отдельной программе 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

28 НОЯБРЯ 
(CРЕДА)

17:00—18:00 Третья встреча руководителей советов молодых ученых, 
председателей научных студенческих обществ юридических 
вузов и факультетов
Место проведения: 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, ауд. 542А 
(5-й этаж)

29 НОЯБРЯ 
(ЧЕТВЕРГ)

15:00—17:00 Заседание Совета Московского отделения 
Ассоциации юристов России
Место проведения: 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус,  
зал заседаний Ученого совета, ауд. 536А (5-й этаж)
Шахматный турнир юридических вузов Москвы

16:30—18:00 Шахматный турнир юридических вузов Москвы
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18:00—19:30 Сеанс одновременной игры с шахматистами юридических вузов 
Москвы
Место проведения: 
Юридический факультет  
МГУ имени М.В.Ломоносова  
Студенческий шахматный клуб 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус
Турнир — каб. 248А (2-й этаж).
Лекция-презентация  — ауд. 412Б (4-й этаж).
Сеанс одновременной игры — каб. 248А (2-й этаж)

18:00—21:00 ХIII Открытый кубок Юридического факультета МГУ 
по брейн-рингу 
Место проведения: 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, 
конференц-зал (2-й этаж, корпус А)

30 НОЯБРЯ 
(ПЯТНИЦА)

14:00—17:00 Заседание Научно-консультативного совета 
при Суде по интеллектуальным правам
Место проведения: 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Садовая-Кудринская ул., д. 9, 
зал Ученого совета, зал № 2 (2-й этаж)

14:30—18:30 Круглый стол «Современные проблемы права и экономики: 
опыт России, Европы и Азии»
Место проведения: 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Кафедра конкурентного права 
Садовая-Кудринская ул., д. 7, стр. 22 (Дом науки), 
зал диссертационных советов

16:30—18:00 Круглый стол «Актуальные вопросы работы с информацией 
в государственных органах и коммерческих структурах»
Место проведения: 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова  
Лаборатория правовой информатики и кибернетики 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, 
зал заседаний кафедр, ауд. 542А (5-й этаж)

12:00—17:30 Экспертный круглый стол «Актуальные проблемы 
региональной конституционной юстиции  
в Российской Федерации» 
Место проведения: 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Кафедра конституционного и муниципального права 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, 
зал заседаний кафедр, ауд. 541А (5-й этаж)

17:00—21:00 Торжественный вечер, посвященный Дню юриста в Москве. 
Церемония награждения. 
Фестиваль искусств юридических вузов Москвы 
(выступления творческих коллективов юридических вузов и 
факультетов)
Место проведения: 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, 
конференц-зал (2-й этаж)
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1 ДЕКАБРЯ 
(СУББОТА)

Время уточняется Форум научных магистерских работ по праву страны 
изучаемого языка
Место проведения: 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Кафедра иностранных языков 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус

3 ДЕКАБРЯ 
(ПОНЕДЕЛЬНИК)

Мероприятия ассоциации юристов россии 
(по приглашенияМ ассоциации Юристов россии) 

17:00—19:00 Торжественная церемония вручения высшей юридической 
премии «Юрист года»
Место проведения: 
Центральный музей Великой Отечественной войны 
1941—1945 гг. 
Москва, пл. Победы, д. 3

4 ДЕКАБРЯ 
(ВТОРНИК)

14:00—19:00 VII Интерактивный круглый стол 
«Новое в законодательстве о публичных закупках:  
Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»
Место проведения: 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Кафедра предпринимательского права 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, 
зал заседаний кафедр, ауд. 541А (5-й этаж)

6 ДЕКАБРЯ 
(ЧЕТВЕРГ)

17:00—19:00 Финал Masters’ Games в рамках Школы мастеров
Место проведения: 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, 
ауд. 412Б (4-й этаж)
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7 ДЕКАБРЯ 
(ПЯТНИЦА)

10:30—14.30 Круглый стол «Правовое регулирование экономических 
отношений в современных условиях развития цифровой 
экономики: российский и зарубежный опыт»
Место проведения: 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Кафедра предпринимательского права, 
Московское отделение Ассоциации юристов России 
совместно с кафедрой конкурентного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, 
зал заседаний Ученого совета, ауд. 536А (5-й этаж)

19:00—21:00 Общее собрание выпускников Юридического факультета  
МГУ имени М.В.Ломоносова
Место проведения: 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, 
конференц-зал (2-й этаж)

NB! В программе возможны изменения.
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С Е К Ц И Я  А Д В О К А Т У Р Ы  
 

Круглый стол 
 «ПРАВОВОЙ СТАТУС АДВОКАТУРЫ 

И ЕЕ РОЛЬ В ЗАЩИТЕ ПРАВОПОРЯДКА 
В ГОД 25-ЛЕТИЯ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ» 

 
28 ноября  

10:00—17:00 
 

Гостиничный комплекс «Измайлово» 
(корпус «Гамма-Дельта», конференц-зал «Смоленск») 

г. Москва, Измайловское ш., д. 71, корп. 4 Г-Д (ст. метро «Партизанская») 
 

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

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

 
Заместитель руководителя секции 

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

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Приветственные слова 
Пилипенко Юрий Сергеевич, президент Федеральной палаты адвокатов Российской 

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

Галоганов Алексей Павлович, президент Адвокатской палаты Московской области, доктор 
юридических наук, профессор кафедры адвокатуры Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 
ДОКЛАДЫ (регламент — до 15 минут) 

 
1. Пилипенко Юрий Сергеевич, президент Федеральной палаты адвокатов Российской 

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

«Федеральная палата адвокатов Российской Федерации и ее деятельность по 
обеспечению конституционного права каждого на получение квалифицированной 
юридической помощи». 

2. Галоганов Алексей Павлович, президент Адвокатской палаты Московской области, доктор 
юридических наук, профессор кафедры адвокатуры Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Правовой статус адвокатской палаты субъекта Российской Федерации в свете 
Конституции России». 

3. Володина Светлана Игоревна, вице-президент Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой адвокатуры Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Концепция развития адвокатуры». 
4. Кучерена Анатолий Григорьевич, доктор юридических наук, профессор кафедры 

адвокатуры Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), адвокат 
«Роль адвокатуры в защите конституционного правопорядка». 
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5. Толчеев Михаил Николаевич, первый вице-президент Адвокатской палаты Московской области 
«Судебная практика по делам об оспаривании адвокатами решений советов 

адвокатских палат субъектов РФ о прекращении статуса адвоката (на примере дел о 
признании судами решений советов незаконными)». 

6. Никифоров Александр Владимирович, кандидат юридических наук, заместитель 
председателя президиума Московской областной коллегии адвокатов, член квалификационной 
комиссии Адвокатской палаты Московской области, член комиссии Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации по этике и стандартам 

«Судебная практика по делам об оспаривании адвокатами решений советов 
адвокатских палат субъектов РФ о применении мер дисциплинарной ответственности в виде 
замечания или предупреждения». 

7. Бардин Лев Николаевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры судебной 
власти факультета права НИУ «Высшая школа экономики», член Совета Адвокатской палаты г. 
Москвы, главный редактор журнала «Московский адвокат» 

«Квалифицированная юридическая помощь. Разночтения недопустимы». 
8. Рагулин Андрей Викторович, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры 

уголовного права Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, главный редактор 
журнала «Евразийская адвокатура», адвокат 

«К вопросу о необходимости уточнения порядка избрания Президента Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации и президентов адвокатских палат субъектов 
Российской Федерации в проекте Федерального закона № 469485-7». 

9. Матвеев Виталий Юрьевич, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры 
правовых основ управления факультета государственного управления МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

«Адвокат как гарант оказания квалифицированной юридической помощи». 
10. Калачева Елена Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры адвокатуры 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), адвокат 
«Медиация как вид квалифицированной юридической помощи». 
11. Короткова Полина Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры адвокатуры 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«К вопросу о конституционном праве граждан на квалифицированную юридическую 

помощь». 
12. Макаров Сергей Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

адвокатуры Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), адвокат 
«К вопросу о необходимости совершенствования правового регулирования статусных 

прав адвокатов для повышения эффективности оказываемой ими юридической помощи». 
13. Поспелов Олег Витальевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

адвокатуры Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), адвокат 
«Конституционный правопорядок и его обеспечение адвокатами посредством оказания 

юридической помощи и юридических услуг». 
14. Скабелина Лариса Александровна, кандидат психологических наук, доцент, доцент 

кафедры адвокатуры Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Профессиональный рост адвоката как условие оказание квалифицированной помощи». 
15. Расулов Акиф Салман-оглы, преподаватель кафедры гражданского права юридического 

факультета Бакинского государственного университета, адвокат Коллегии адвокатов 
Азербайджанской Республики 

«К вопросу об адвокатской деятельности по защите права собственности». 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 10 минут) 
 

16. Ахрамеева Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права и процесса Северо-Кавказского федерального университета 

«Эволюция правового регулирования этических норм нотариальной и адвокатской 
деятельности». 

17. Меркулова Анна Юрьевна, кандидат юридических наук, научный сотрудник Автономной 
некоммерческой организации «Юридический научно-исследовательский центр» 

«Роль и место социальной адвокатуры в системе конституционных гарантий прав граждан». 
18. Селезнёва Елизавета Алексеевна, кандидат юридических наук, адвокат, член 

Адвокатской палаты г. Москвы 
«Адвокат как гарант доступа к оказанию юридической помощи». 
19. Орешин Евгений Викторович, соискатель кафедры адвокатуры Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Профессиональный долг адвоката». 
20. Черных Анастасия Викторовна, аспирант кафедры адвокатуры Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«К вопросу об определении места адвокатуры в правовой системе Российской Федерации». 
21. Воробьёв Александр Сергеевич, адвокат, член Адвокатской палаты Московской области 
«Роль нейролингвистического программирования в практике адвоката по защите прав 

и свобод человека и гражданина». 
22. Казакевич Константин Михайлович, адвокат, член Адвокатской палаты г. Москвы 
«Адвокатская деятельность как предмет благотворительной деятельности». 
23. Хмелевский Станислав Франтишекович, адвокат, член Адвокатской палаты г. Москвы 
«По ту сторону “баррикад” (Путь в профессию из прокуратуры в адвокатуру)». 
24. Арифулов Тимур Шамилевич, магистрант Института адвокатуры Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«К вопросу о реформировании института обязательного участия адвоката как 

представителя истца при производстве по правилам главы 22 КАС РФ». 
 

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

1. Абдурахманов Виталий Сергеевич, адвокат, член Адвокатской палаты Астраханской области. 
2. Андреев Павел Викторович, адвокат, член Адвокатской палаты Челябинской области. 
3. Беличкова Лилия Владимировна, заместитель генерального директора Юридической 

компании «Беличкова и Партнеры». 
4. Бянкина Оксана Сергеевна, адвокат, член Адвокатской палаты Ярославской области. 
5. Горшкова Ирина Витальевна, адвокат, член Адвокатской палаты Московской области. 
6. Жвания Гулкани Омаровна, адвокат, член Адвокатской палаты Московской области. 
7. Малышева Светлана Алексеевна, адвокат, член Адвокатской палаты Ярославской области. 
8. Маматов Ислам Рафикович, адвокат, член Адвокатской палаты Республики Дагестан. 
9. Тищенков Сергей Михайлович, адвокат, член Адвокатской палаты Московской области. 
10. Финадеев Сергей Александрович, адвокат, член Адвокатской палаты Московской области. 

11. Чипчиу Дмитрий Юрьевич, адвокат, член Адвокатской палаты г. Москвы. 
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С Е К Ц И Я  А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О Г О  П Р А В А  
 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА» 
 

28 ноября 
13:00—17:00 

 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, ауд. 241А  
 

Руководитель секции 
Демин Алексей Афанасьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры административного 

права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
 

Приветственное слово 
Демин Алексей Афанасьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры административного 

права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, гости и участники секции. 
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С Е К Ц И Я  А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О Г О  П Р А В А  И  П Р О Ц Е С С А  
 

«СИСТЕМА И СТРУКТУРА ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ:  
НОВЫЕ ПОДХОДЫ» 

 
29 ноября 

11:00—17:00 
 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Ул. Садовая-Кудринская, д. 9, зал № 7 (2-й этаж 1-го корпуса) 

  
Руководители секции 

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 руководителя секции 

Андрюхина Элина Петровна, член Национальной ассоциации административистов, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры административного права и процесса Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

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

 
 

ДОКЛАД (регламент — до 30 минут) 
 
Степаненко Юрий Викторович, член Национальной ассоциации административистов, 

профессор кафедры административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), профессор Департамента правового регулирования экономической деятельности 
Финансового университета при Правительстве РФ, заслуженный юрист РФ, доктор юридических 
наук, профессор 

«Логика преобразований в системе и структуре федеральных органов 
исполнительной власти». 

 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — 10—15 минут) 
 

Талапина Эльвира Владимировна, ведущий научный сотрудник Института государства и права 
РАН и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, доктор юридических наук, 

Южаков Владимир Николаевич, директор Центра технологий государственного управления 
Института прикладных экономических исследований Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, доктор филологических наук 
«О проекте федерального закона об основах надлежащего государственного 
управления». 
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Тихомиров Юрий Александрович, вице-президент Национальной ассоциации 
административистов, главный научный сотрудник Центра публично-правовых 
исследований правоведения Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ, доктор юридических наук, профессор 
«Международное административное право: актуальная повестка». 

Майоров Владимир Иванович, член Совета Национальной ассоциации административистов, 
профессор кафедры административного и финансового права Института государства и 
права Тюменского государственного университета, доктор юридических наук, профессор 
«Система государственного управления в Концепции федерального закона о 
государственном управлении в Российской Федерации». 

Козбаненко Виктор Анатольевич, заведующий кафедрой административного и финансового 
права Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста), доктор 
юридических наук, профессор 
«О правовом регулировании “системы” и “структуры” органов исполнительной 
власти». 

Побежимова Нелли Ивановна, член Правления Национальной ассоциации административистов, 
профессор кафедры административного права и процесса Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, кандидат юридических наук, 
профессор 
«Место федеральных министерств в системе органов исполнительной власти и их 
роль при проведении административной реформы». 

Хазанов Сергей Дмитриевич, заведующий кафедрой Уральского государственного юридического 
университета, кандидат юридических наук, профессор 
«О методологических проблемах правового регулирования деятельности органов 
исполнительной власти». 

Мартынов Алексей Владимирович, член Правления Национальной ассоциации 
административистов, директор Института открытого образования, заведующий кафедрой 
административного и финансового права юридического факультета Национального 
исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н.И. 
Лобачевского 
«Государственное управление в эпоху цифровых технологий: новые качественные 
прорывы или сглаживание застаревших проблем». 

Алексеева Алла Борисовна, член Национальной ассоциации административистов, доцент кафедры 
теории и истории государства и права Приднестровского государственного университета 
имени Т.Г. Шевченко, кандидат юридических наук, доцент 
«“Управление по результатам” как основополагающий принцип государственного 
управления». 

Стахов Александр Иванович, заведующий кафедрой административного права и процесса имени 
Н.Г. Салищевой Российского государственного университета правосудия, доктор 
юридических наук, профессор 
«О необходимости модернизации типичных функций органов исполнительной 
власти, предусмотренных Указом Президента РФ от 09.03.2004 № 314 (ред. от 
28.09.2017) “О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти”». 

 
Россинский Борис Вульфович, член Совета Национальной ассоциации административистов, 

профессор кафедры административного права и процесса Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор 
«Вновь о проблемах разделения надзорных и организационно-хозяйственных 
полномочий по разным органам исполнительной власти». 
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Попова Наталия Федоровна, профессор Департамента правового регулирования экономической 
деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, доктор юридических наук, 
профессор 
«О повышении эффективности функционирования системы органов исполнительной 
власти». 

Студеникина Марина Семёновна, член Совета Национальной ассоциации административистов, 
профессор кафедры административного права и процесса Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, профессор 
«Реформирование федеральных органов исполнительной власти: целевые установки 
и оценка их реализации». 

Севрюгин Виктор Егорович, член Совета Национальной ассоциации административистов, 
профессор кафедры административного и финансового права Института государства и 
права Тюменского государственного университета, заслуженный юрист РФ, доктор 
юридических наук, профессор 
«О новых подходах к реформированию системы и структуры органов 
исполнительной власти Российской Федерации». 

Дёмин Алексей Афанасьевич, член Национальной ассоциации административистов, доцент 
кафедры административного права юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова, кандидат юридических наук, доцент 
«Низкая эффективность исполнительной власти обусловлена распыленностью 
системы ее органов и должностных лиц». 

Ведяшкин Сергей Викторович, заведующий кафедрой теории и истории государства и права, 
административного права Юридического института НИУ «Томский государственный 
университет», кандидат юридических наук, доцент 
«Правозащитная и правоохранительная функция органов исполнительной власти в 
условиях административной реформы». 

Запольский Сергей Васильевич, член Совета Национальной ассоциации административистов, 
главный научный сотрудник сектора административного и бюджетного права Института 
государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор 
«Права и обязанности органа исполнительной власти». 

Зубарев Сергей Михайлович, председатель Правления Национальной ассоциации 
административистов, заведующий кафедрой административного права и процесса 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор 
«Трансформация органов исполнительной власти, осуществляющих функции 
контроля и надзора». 

Пилия Диана Эдуардовна, член Национальной ассоциации административистов, судья 
Конституционного Суда Республики Абхазия, председатель Ассоциации юристов 
Республики Абхазия, доцент Абхазского государственного университета, кандидат 
юридических наук 
«Система исполнительной власти и государственного управления Республики 
Абхазии: проблемы соотношения и правового регулирования». 

Гречкина Ольга Владимировна, член Правления Национальной ассоциации административистов, 
профессор кафедры административного права и процесса Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, доктор юридических наук, 
профессор 
«Использование цифровых технологий в системе государственных органов 
исполнительной власти». 
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Лапина Марина Афанасьевна, член Национальной ассоциации административистов, профессор 
Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового 
университета при Правительстве РФ, доктор юридических наук, профессор 
«Систематизация функций и полномочий в системе публичного управления в 
условиях развития цифровизации» 

Краева Ольга Сергеевна, заместитель начальника управления Центрального банка Российской 
Федерации 
«Организационно-правовые аспекты межведомственного взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти с кредитными организациями». 

Спиридонов Павел Евгеньевич, член Национальной ассоциации административистов, доцент 
кафедры теории и истории государства и права Санкт-Петербургского университета 
Государственной противопожарной службы МЧС России, кандидат юридических наук 
«Система федеральных органов исполнительной власти: проблемы и тенденции». 

Агамагомедова Саният Абдулганиевна, доцент кафедры «Менеджмент и экономическая 
безопасность» Пензенского государственного университета, кандидат социологических 
наук 
«Административно-правовой статус Федеральной таможенной службы в 
современных условиях: вектор и проблемы трансформации». 

Агапов Андрей Борисович, член Национальной ассоциации административистов, профессор 
кафедры административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доктор юридических наук, профессор 
«Защита конституционных прав в административном судопроизводстве». 

Андрюхина Элина Петровна, член Национальной ассоциации административистов, доцент 
кафедры административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 
«Система и структура федеральных органов исполнительной власти: проблемы 
легального толкования». 

Бакурова Наталья Николаевна, член Национальной ассоциации административистов, доцент 
кафедры административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), кандидат юридических наук 
«Система и структура федеральных органов исполнительной власти в свете норм 
Конституции Российской Федерации». 

Биткова Людмила Алексеевна, член Национальной ассоциации административистов, 
заведующий кафедрой Российского государственного аграрного университета — МСХА 
имени К.А. Тимирязева, кандидат юридических наук 
«О системе органов власти в сфере сельского хозяйства». 

Боброва Ольга Викторовна, старший научный сотрудник НИИ Университета прокуратуры РФ, 
кандидат юридических наук 
«Некоторые вопросы осуществления прокурорами административного 
преследования в сфере землепользования». 

Бондарь Елена Олеговна, член Национальной ассоциации административистов, доцент кафедры 
административного права Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, 
кандидат юридических наук, доцент 
«О соотношении понятий “международное административное право“ и 
“административное право Российской Федерации”». 

Варгузова Анастасия Анатольевна, член Национальной ассоциации административистов, 
ведущий научный сотрудник ВНИИ МВД России, кандидат юридических наук 
«Правовые и организационные основы управления безопасностью дорожного 
движения в некоторых зарубежных странах». 
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Василенко Глеб Николаевич, член Национальной ассоциации административистов, заместитель 
начальника кафедры административного права Московского университета МВД России 
имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент 
«Декларационные полномочия федеральных органов исполнительной власти». 

Винокуров Александр Юрьевич, главный научный сотрудник НИИ Университета прокуратуры 
РФ, доктор юридических наук, профессор 
«Проблемы взаимодействия прокуроров с органами исполнительной власти при 
осуществлении надзора за исполнением законов». 

Волков Александр Михайлович, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин 
Московского финансово-юридического университета, кандидат юридических наук, доцент 
«Органы исполнительной власти как субъекты публичного администрирования». 

Воронов Алексей Михайлович, член Национальной ассоциации административистов, главный 
научный сотрудник сектора административного права и процесса Института государства и 
права РАН, эксперт Российской академии наук, доктор юридических наук, профессор 
«Доктрина современного административного права: некоторые итоги правовой 
регламентации». 

Гоголев Алексей Михайлович, член Национальной ассоциации административистов, кандидат 
юридических наук, директор Пермского филиала Финансового университета при 
Правительстве РФ 
«Государственное администрирование как способ обеспечения законности 
деятельности органов исполнительной власти». 

Гришковец Алексей Алексеевич, ведущий научный сотрудник Института государства и права 
РАН, доктор юридических наук, профессор 
«Актуальные проблемы совершенствования системы и структуры федеральных 
органов исполнительной власти». 

Дизер Олег Александрович, начальник научно-исследовательского отдела Омской академии МВД 
России, кандидат юридических наук 
«Совершенствование деятельности органов публичной власти по защите 
общественной нравственности». 

Добробаба Марина Борисовна, член Национальной ассоциации административистов, доцент 
кафедры административного и финансового права Кубанского государственного 
университета, кандидат юридических наук, доцент 
«К вопросу о необходимости реформирования системы управления государственной 
службой». 

Докукина Ирина Александровна, доцент кафедры «Менеджмент и государственное управление» 
Среднерусского института управления — филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, кандидат наук 
«Развитие систематизации и кодификации в современном административном праве». 

Досанова Меруерт Манаповна, докторант Университета «Туран», магистр права (г. Алма-Аты, 
Республика Казахстан) 
«К вопросу о повышении функциональной роли сектора негосударственных 
организаций в оказании государственных услуг». 

Евсикова Елена Витальевна, доцент кафедры административного и финансового права 
Крымского филиала Российского государственного университета правосудия, кандидат 
юридических наук 
«Некоторые аспекты привлечения к административной ответственности по 
законодательству Республики Крым: проблемы теории и практики». 

Жалсанов Батор Цыдендамбаевич, доцент кафедры административного права Московского 
университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент 
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«К вопросу о функциях федеральных служб Российской Федерации». 
Зелепукин Роман Валерьевич, член Национальной ассоциации административистов, доцент 

кафедры конституционного и международного права, заместитель директора по научной 
работе Института права и национальной безопасности Тамбовского государственного 
университета имени Г.Р. Державина 
«Формы участия гражданского общества в государственном управлении». 

Ивакин Виктор Иванович, член Национальной ассоциации административистов, доцент кафедры 
«Теория права и природоресурсное право» Московского государственного университета 
путей сообщения Императора Николая II (МИИТ), кандидат юридических наук, доцент 
«Организация управления экологической сферой в субъектах Российской 
Федерации». 

Иванова Алла Алексеевна, заместитель директора ЧПОУ «МедКолледж имени Флоренс 
Найтингейл на КМВ», кандидат филологических наук 
«Концепция миграционной политики в современном государстве». 

Кабытов Павел Петрович, научный сотрудник отдела административного законодательства и 
процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
«Федеральные агентства: совершенствование функций и полномочий». 

Калинина Светлана Викторовна, доцент кафедры административной деятельности органов 
внутренних дел Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат 
юридических наук 
«Роль федеральных органов исполнительной власти в системе профилактики 
правонарушений в Российской Федерации». 

Калмыкова Анастасия Валентиновна, старший научный сотрудник отдела административного 
законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ 
«Актуальные проблемы правового положения федеральных служб». 

Кардашова Ирина Борисовна, профессор кафедры основ прокурорской деятельности 
Университета прокуратуры РФ, доктор юридических наук, профессор 
«Органы исполнительной власти в системе обеспечения национальной 
безопасности». 

Карпухин Дмитрий Вячеславович, доцент Департамента правового регулирования 
экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат 
исторических наук, доцент 
«Орган исполнительной власти и публичный регулятор: сравнительный анализ 
дефиниций». 

Кислухин Владимир Александрович, член Национальной ассоциации административистов, 
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Волго-Вятского института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 
«Правовая миссия органов власти и управления Союза Бенилюкс». 

Кобзарь-Фролова Маргарита Николаевна, член Национальной ассоциации административистов, 
профессор кафедры административного права и процесса имени Н.Г. Салищевой 
Российского государственного университета правосудия, доктор юридических наук, 
профессор 
«Административно-правовое регулирование деятельности исполнительного органа, 
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов». 

Комовкина Любовь Сергеевна, доцент кафедры административного права Московского 
университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук 
«Административно-правовые средства профилактики коррупционных правонарушений 
в органах внутренних дел». 
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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, доцент 
«Компетентностный подход как кадровая технология в системе государственного 
управления». 

Крашенинников Сергей Викторович, член Национальной ассоциации административистов, 
доцент Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К.А. 
Тимирязева, доцент 
«О системе руководства штабами территориальной обороны». 

Куракин Алексей Валентинович, профессор Департамента правового регулирования 
экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, профессор 
Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России, доктор 
юридических наук 
«Публично-правовые средства противодействия коррупции в системе 
исполнительной власти» 

Лахтина Татьяна Алексеевна, доцент кафедры административного права Московского 
университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук 
«Проблемные вопросы совершенствования системы подчиненности федеральных 
органов исполнительной власти». 

Лебедева Екатерина Алексеевна, ответственный секретарь Национальной ассоциации 
административистов, заместитель заведующего кафедрой административного права и 
процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 
«Проблемы реализации полномочий органов миграционного контроля». 

Малеванова Юлия Викторовна, доцент кафедры административного и финансового права, 
ведущий научный сотрудник центра научных исследований Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста России), кандидат юридических 
наук, доцент 
«Создание федерального государственного органа по управлению государственной 
службой: миф или реальная необходимость?». 

Нехайчик Владимир Казимирович, доцент кафедры Сургутского государственного университета 
ХМАО — Югры, кандидат юридических наук, доцент 
«Оптимизация структуры органов исполнительной власти в ХМАО — Югре». 

Овчарова Елена Владимировна, член Национальной ассоциации административистов, доцент 
кафедры финансового права юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 
кандидат юридических наук 
«Административная процедура налогового контроля: проблемы правового 
регулирования и правоприменения». 

Овчинникова Лариса Ивановна, доцент Департамента правового регулирования экономической 
деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат юридических 
наук, доцент 
«Правовые проблемы, возникающие в административно-юрисдикционной 
деятельности налоговых органов в отношении юридических лиц». 

Петрова Роза Есеновна, доцент кафедры «Правовое обеспечение безопасности в коммерческой 
деятельности и защита интеллектуальной собственности» Института комплексной 
безопасности и специального приборостроения МИРЭА — Российский технологический 
университет, кандидат юридических наук 
«К вопросу о подведомственности новой отрасли народного хозяйства “транспортная 
медицина”». 
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Позднякова Римма Раисовна, старший преподаватель юридического института Сибирского 
федерального университета (г. Красноярск) 
«Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: место и роль в системе 
органов исполнительной власти». 

Поликарпова Екатерина Викторовна, преподаватель кафедры административной деятельности 
органов внутренних дел Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя 
«Роль участкового уполномоченного полиции в осуществлении контроля за 
поведением несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете». 

Попов Александр Иванович, член Национальной ассоциации административистов, начальник 
кафедры государственно-правовых дисциплин и гражданско-правовых дисциплин 
Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат 
юридических наук, доцент 
«Административно-договорные правоотношения в деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации». 

Приженникова Алёна Николаевна, доцент Департамента правового регулирования 
экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат 
юридических наук 
«Цифровые технологии в административном судопроизводстве». 

Прилуков Максим Дмитриевич, доцент кафедры административного и финансового права 
юридического факультета ННГУ имени Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук 
«Основные полномочия и функции органов исполнительной власти в сфере оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи». 

Сабаева Светлана Викторовна, доцент кафедры административного права и процесса 
Университета имени О.Е Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 
«Взаимодействие уполномоченных по правам человека: теоретико-правовые 
аспекты» 

Сизов Иван Юрьевич, доцент кафедры административного права Московского университета МВД 
России имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук 
«Особенности административной ответственности за нарушение правил поведения 
зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». 

Смирнов Михаил Алексеевич, заместитель начальника отдела охраны общественного порядка 
Управления внутренних дел на Московском метрополитене Главного управления МВД 
России по городу Москве; адъюнкт кафедры административного права Московского 
университета МВД России имени В. Я. Кикотя 
«Проблемы нормативного правового регулирования организации деятельности 
органов внутренних дел на метрополитене, в сравнительном анализе с положениями 
Концепции федерального закона о государственном управлении в Российской 
Федерации». 

Сморчкова Лариса Николаевна, ведущий научный сотрудник сектора административного права 
и административного процесса Института государства и права Российской академии наук, 
доктор юридических наук 
«Конституционное равенство всех форм собственности и государственное 
регулирование экономики: проблемы соотношения». 

Стандзонь Людмила Владимировна, член Национальной ассоциации административистов, 
доцент кафедры административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), кандидат юридических наук 
«Проблемы реализации полномочий органами исполнительной власти, 
занимающимися лицензированием отдельных видов деятельности». 
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Трунина Екатерина Владимировна, член Национальной ассоциации административистов, 
доцент кафедры государственного и административного права Мордовского 
государственного университета имени Н.П. Огарева, кандидат юридических наук, доцент 
«Государственное управление в условиях ЕврАзЭС: вопросы интеграции и 
суверенитета». 

Уманская Виктория Петровна, профессор кафедры административного и финансового права 
Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), доктор 
юридических наук, доцент 
«Развитие административного права в условиях конституционных трансформаций 
современной России». 

Фатьянов Алексей Александрович, член Национальной ассоциации административистов, 
заведующий кафедрой государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин 
Российского экономического университета имени Г. Плеханова, доктор юридических наук, 
профессор 
«Актуальные проблемы совершенствования административно-деликтного 
законодательства». 

Фролов Борис Максимович, консультант отдела лицензирования, надзора и подтверждения 
документов Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области, кандидат юридических наук 
«О некоторых проблемах производства по делам об административных 
правонарушениях, совершенных в связи с нарушением порядка проведения 
государственной итоговой аттестации». 

Черкасов Константин Валерьевич, профессор кафедры административного и финансового права 
Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), доктор 
юридических наук, доцент 
«Федеральные органы исполнительной власти территориального государственного 
управления: состояние и перспективы». 

Чистобородов Илья Григорьевич, член Национальной ассоциации административистов, 
начальник факультета подготовки научных и научно-педагогических кадров Академии 
управления МВД России, кандидат юридических наук 
«Методы государственного управления избирательным процессом в Российской 
Федерации». 

Шерстобоев Олег Николаевич, член Национальной ассоциации административистов, 
заведующий кафедрой административного, финансового и корпоративного права 
Новосибирского государственного университета экономики и управления, кандидат 
юридических наук, доцент 
«Соотношение функций и полномочий органа исполнительной власти: к вопросу о 
содержании административно-правового статуса». 

Шамрин Максим Юрьевич, член Национальной ассоциации административистов, старший 
преподаватель кафедры административного права и процесса Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 
«Взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка с исполнительными и 
муниципальными органами власти: теоретико-правовой аспект». 

Щербакова Лилия Викторовна, член Национальной ассоциации административистов, доцент 
кафедры гражданско-правовых дисциплин Центрального филиала Российского 
государственного университета правосудия, адвокат адвокатской конторы «Бородин и 
партнеры», кандидат юридических наук 
«Правовое регулирование сноса самовольной постройки». 
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Подсекция молодых ученых 

 
Глазкова Ирина Яковлевна, адъюнкт факультета подготовки научных и научно-педагогических 

кадров Академии управления МВД России 
«Современное состояние деятельности МВД России по проведению 
антикоррупционной экспертизы правовых актов и их проектов». 

Глазырин Тимофей Сергеевич, младший научный сотрудник отдела административного 
законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ 
«Совершенствование системы федеральных органов исполнительной власти: 
функциональный подход». 

Горбунова Полина Сергеевна, студент Оренбургского института Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Генезис реформы государственной службы в Российской Федерации». 

Дидигова Лаурита Руслановна, аспирант Российского университета дружбы народов 
«Правовое регулирование административных процедур в таможенном 
законодательстве Евразийского экономического союза». 

Жукова Инна Александровна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Исполнительно-распорядительные полномочия Центрального Банка». 

Зиновьева Елена Викторовна, курсант Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя 
«Проблемы функциональной структуризации подразделений полиции, обусловленные 
функцией наблюдения за ходом социальной реабилитации лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы». 

Калусова Ольга Муучнаевна, адъюнкт кафедры административного права Московского 
университета МВД России имени В. Я. Кикотя 
«Цифровая трансформация административной жалобы в государственные органы». 

Коваленко Ксения Евгеньевна, магистр Алтайского государственного университета 
«Профилактика опасного вождения». 

Козлова Екатерина Алексеевна, младший научный сотрудник отдела административного 
законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ 
«Влияние общественного контроля на реализацию функций федеральных органов 
исполнительной власти». 

Лапидус Роман Николаевич, аспирант Российской таможенной академии 
«Роль административного права в обеспечении безопасности гражданского общества 
Российской Федерации». 

Лобанова Ирина Константиновна, курсант Московского университета МВД России имени 
В. Я. Кикотя 
«Предупреждение совершаемых юридическими лицами административных 
правонарушений, посягающих на трудовые права граждан». 

Мамонтов Александр Александрович, адъюнкт кафедры административного права Московского 
университета МВД России имени В. Я. Кикотя 
«Реализация метода убеждения в действующей системе внутриведомственного 
контроля за деятельностью органов внутренних дел». 

Матвеев Павел Александрович, младший научный сотрудник кафедры социальной работы и 
социального права филиала Российского государственного университета в г. Клину 
Московской области 
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«Проблема разграничения полномочий между органами исполнительной власти и 
Президентом Российской Федерации». 

Матюшенков Дмитрий Михайлович, аспирант кафедры административного права и процесса 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Место органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации — городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга в системе исполнительной 
власти». 

Моргунова Валентина Алексеевна, курсант Московского университета МВД России имени 
В. Я. Кикотя 
«Проблема необходимости реформирования деятельности участкового 
уполномоченного полиции». 

Несторук Анатолий Владимирович, курсант Московского университета МВД России имени 
В. Я. Кикотя 
«Системный характер организации государственной службы в России». 

Рыбкова Ксения Олеговна, аспирант кафедры административного и финансового права 
Национального исследовательского Нижегородского государственного университета 
имени Н.И. Лобачевского 
«О системе и структуре органов исполнительной власти в сфере защиты прав 
инвалидов в Российской Федерации». 

Смирнова Екатерина Николаевна, ассистент кафедры административного и финансового права 
Национального исследовательского Нижегородского государственного университета 
имени Н.И. Лобачевского 
«Внедрение стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных 
требований при осуществлении государственного контроля». 

Стародубова Олеся Евгеньевна, младший научный сотрудник административного 
законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ 
«Проблемы реализации принципа открытости в деятельности федеральных органов 
исполнительной власти». 

Трегубов Игорь Сергеевич, курсант Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя 
«Проблемы правового регулирования государственного управления». 

 
В дискуссии примут участие: 

 
Бовыкина Надежда Владимировна, старший помощник военного комиссара по правовой 

работе Военного комиссариата Московской области, кандидат юридических наук 
Гасанов Артур Павлович, преподаватель кафедры конституционного и 

административного права Академии управления при Президенте Республики Беларусь (Минск, 
Республика Беларусь). 

Герасимова Наталья Николаевна, доцент кафедры гражданского права и процесса 
Института государства и права Тюменского государственного университета. 

Гуменюк Виктория Петровна, главный государственный таможенный инспектор 
Новороссийской таможни. 

Долгова Светлана Игоревна, научный сотрудник ВНИИ МВД России, кандидат 
юридических наук 

Дружинин Данила Александрович, адвокат коллегии адвокатов «ЭксЛедж» г. Москвы. 
Зырянов Сергей Михайлович, заместитель председателя Правления Национальной 

ассоциации административистов, ведущий научный сотрудник Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ, профессор кафедры административного 
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права Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, доктор юридических наук, 
профессор. 

Каплунов Андрей Иванович, член Совета Национальной ассоциации административистов, 
профессор кафедры административного права Санкт-Петербургского университета МВД России, 
доктор юридических наук, профессор. 

Колоколов Антон Викторович, советник Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения, кандидат медицинских наук. 

Куртяк Иван Владимирович, начальник кафедры гражданского процесса Санкт-
Петербургского Университета МВД России, кандидат юридических наук, доцент. 

Миронов Анатолий Николаевич, профессор Владимирского филиала Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, доктор 
юридических наук, доцент. 

Ноздрачев Александр Филиппович, заведующий отделом административного 
законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ, доктор юридических наук, профессор. 

Паукова Юлия Викторовна, член Национальной ассоциации административистов, эксперт 
по вопросам миграции, кандидат юридических наук 

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

Попугаев Юрий Ильич, профессор кафедры административного права Московского 
университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент. 

Сарксян Иля Леоновна, ассистент кафедры административного и энергетического права 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 

Сизенев Владимир Павлович, аспирант кафедры административного права и процесса 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

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

Соловей Юрий Петрович, ректор Омской юридической академии, доктор юридических 
наук, профессор. 

Старилов Юрий Николаевич, член Совета Национальной ассоциации администратистов, 
декан юридического факультета, заведующий кафедрой административного и административного 
процессуального права юридического факультета Воронежского государственного университета, 
доктор юридических наук, профессор. 

Столярова Зинаида Николаевна, старший преподаватель кафедры УДПОООП ЦКШУ 
Академии управления МВД России. 

Ускова Альбина Станиславовна, заместитель начальника кафедры Академии управления 
МВД России. 

Филь Марина Михайловна, научный сотрудник сектора административного права и 
административного процесса Института государства и права РАН. 

Хатуаев Владимир Умарович, член Национальной ассоциации административистов, 
заведующий кафедрой Центрального филиала Российского государственного университета 
правосудия, доктор юридических наук, профессор. 

Шергин Анатолий Павлович, главный научный сотрудник ВНИИ МВД России, доктор 
юридических наук, профессор. 

Шергина Клавдия Федоровна, кандидат юридических наук, профессор. 
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Шурухнова Диана Николаевна, член Национальной ассоциации административистов, 
профессор кафедры административного права Московского университета МВД России имени 
В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент. 

Юсупов Виталий Андреевич, член Совета Национальной ассоциации 
административистов, доктор юридических наук, профессор. 

Ястребов Олег Александрович, член Совета Национальной ассоциации 
административистов, директор Юридического института, заведующий кафедрой 
административного и финансового права Российского университета дружбы народов, доктор 
юридических наук, профессор. 
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П Р О Г Р А М М А  Р А Б О Т Ы   
В С Е Р О С С И Й С К О Й  Н А У Ч Н О - П Р А К Т И Ч Е С К О Й  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  

 «НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ФИНАНСОВЫХ СДЕЛКАХ» 
 

29 ноября 
10:00—16:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Ул. Садовая-Кудринская, д. 9, зал № 4  
 

Руководители конференции: 
Богданова Елена Евгеньевна, доктор юридических наук, профессор, и. о. заведующего 

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

кафедрой банковского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Ручкина Гульнара Флюровна, доктор юридических наук, профессор, руководитель 

Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета 
при Правительстве РФ. 

Лаутс Елизавета Борисовна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

Узденов Шамиль Шагабанович, кандидат юридических наук, доцент, заведующий 
кафедрой банковского права и финансово-правовых дисциплин Юридического факультета имени 
М.М. Сперанского Института права и национальной безопасности Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, ведущий научный сотрудник 
сектора финансового, налогового, банковского и конкурентного права Института государства и 
права Российской академии наук. 

 
Заместители руководителей конференции: 

Ксенофонтова Дарья Сергеевна, кандидат юридических наук, заместитель заведующего 
кафедрой гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Михеева Ирина Евгеньевна, кандидат юридических наук, заместитель заведующего 
кафедрой банковского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 
ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 

 
1. Новоселова Людмила Александровна, доктор юридических наук, профессор, 

председатель Суда по интеллектуальным правам, заведующий кафедрой интеллектуальных прав 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

О некоторых проблемных вопросах передачи прав требования и перевода долга. 
2. Богданов Евгений Владимирович, доктор юридических наук, профессор, профессор 

кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Г.В. 
Плеханова 

Отношения собственности в финансовых сделках. 
3. Ручкина Гульнара Флюровна, доктор юридических наук, профессор, руководитель 

Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета 
при Правительстве РФ 

Финансовое оздоровление кредитных организаций — правовое обеспечение нового 
механизма. 
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4. Церковников Михаил Александрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
общих проблем гражданского права Исследовательского центра частного права имени С. С. 
Алексеева при Президенте РФ 

Действие новых правил о финансовых сделках во времени. 
5. Богданова Елена Евгеньевна, доктор юридических наук, профессор, и. о. заведующего 

кафедрой гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Проблема возвратности в заемном обязательстве. 
6. Ефимова Людмила Георгиевна, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой банковского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Понятие и правовая природа трансферабельного аккредитива. 
7. Алексеева Диана Геннадьевна, доктор юридических наук, профессор, профессор 

кафедры банковского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Банковский контроль подозрительных операций: основания, судебная практика, 

способы оптимизации. 
8. Богданов Дмитрий Евгеньевич, доктор юридических наук, профессор кафедры 

гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Анализ новелл в законодательстве и правоприменительной практике по договору 

займа. 
9. Долинская Владимира Владимировна, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Финансовые сделки, финансовые услуги, финансовые продукты: проблемы 

понятийного аппарата. 
10. Сиземова Ольга Борисовна, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры 

гражданского права и гражданского процесса НИУ «Высшая школа экономики» в Нижнем 
Новгороде 

Новеллы законодательства о финансовых сделках и проблемы защиты прав 
потребителей финансовых услуг. 

11. Лаутс Елизавета Борисовна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

Реформа правового регулирования финансовых сделок: гражданское и специальное 
законодательство. 

12. Куличева Елена Викторовна, вице-президент Департамента розничных продуктов 
ПАО «Банк Уралсиб», председатель Комитета Ассоциации российских банков по банковскому 
законодательству и правоприменительной практике 

Проблемы применения банками законодательства об использовании материнского 
(семейного) капитала. 

13. Узденов Шамиль Шагабанович, кандидат юридических наук, доцент, заведующий 
кафедрой банковского права и финансово-правовых дисциплин Юридического факультета имени 
М.М. Сперанского Института права и национальной безопасности Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, ведущий научный сотрудник 
сектора финансового, налогового, банковского и конкурентного права Института государства и 
права Российской академии наук 

О гармонизации законодательства государств — членов ЕАЭС в сфере финансового 
рынка. 

14. Башкатов Максим Леонидович, ведущий научный сотрудник Института права и 
развития ВШЭ-Сколково, ассистент кафедры гражданского права Юридического факультета МГУ 
имени М.В.Ломоносова 

Новеллы о займе и кредите: движение есть, прогресса нет. 
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15. Кинсбурская Вероника Андреевна, кандидат юридических наук, главный специалист 
Правового департамента Ассоциации российских банков, доцент кафедры банковского права и 
финансово-правовых дисциплин Юридического факультета имени М.М. Сперанского Института 
права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ 

Вопрос соотношения публичных и частных интересов при отказе банка в 
обслуживании клиентов. 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 5 минут) 

 
1. Аюшеева Ирина Зориктуевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Гражданско-правовое регулирование расчетных отношений в условиях развития 

экономики совместного потребления (sharing economy). 
2. Булаевский Борис Александрович, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Подозрительные банковские операции»: предположения и их последствия. 
3. Белицкая Анна Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Тенденции и перспективы правового регулирования долгового финансирования. 
4. Князева Елена Васильевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент Юридического 

института Московского городского педагогического университета 
Сделкоспособность казенных учреждений в свете изменений гражданского 

законодательства (на примере новелл Федерального закона от 26.07.2017 № 212-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 

5. Комолов Артем Леонидович, кандидат юридических наук, доцент кафедры банковского 
права и финансово-правовых дисциплин Юридического факультета имени М.М. Сперанского 
Института права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ 

Раскрытие рисков при заключении сделок ПФИ 
6. Кукушкин Владимир Михайлович, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры финансового права Уральского государственного юридического университета 
О некоторых дискуссионных вопросах развития банковского законодательства РФ. 
7. Матьянова (Губенко) Елена Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

финансового права Российского государственного университета правосудия 
Цифровые технологии в банковской деятельности. 
8. Михеева Ирина Евгеньевна, кандидат юридических наук, заместитель заведующего 

кафедрой банковского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Ростовщические проценты: понятие и проблемы правоприменения с точки зрения 

принципа добросовестности. 
9. Молотников Александр Евгеньевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Роль государства в регулировании финансовых сделок в странах Азии. 
10. Пыхтин Сергей Валентинович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

банковского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Проблемы правового регулирования «гибридных» банковских вкладов. 
11. Смирнова Вера Владимировна, кандидат юридических наук, доцент Российского 

университета транспорта (МИИТ) 
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Сравнительный анализ правового регулирования потребительского кредитования 
Российской Федерации и Китайской Народной Республики. 

12. Суворов Евгений Дмитриевич, кандидат юридических наук, старший преподаватель 
кафедры банковского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Несостоятельность участника отношений из финансовых сделок: вопросы 
конкурсной массы и исполнения обязательств. 

13. Чуб Дмитрий Валерьевич, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры 
банковского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Виртуальные деньги в компьютерных играх. 
14. Шепелева Дина Викторовна, кандидат юридических наук, доцент Департамента 

правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при 
Правительстве РФ 

Финансовые сделки казенных предприятий: новеллы законодательства 
15. Перцева Екатерина Михайловна, кандидат юридических наук, юрисконсульт 

коммерческого банка 
Тенденции изменения правовых позиций высших судебных инстанций РФ о 

банковских комиссиях. 
16. Щербакова Марина Андреевна, начальник отдела нормотворчества и анализа 

международной практики Управления регулирования Службы по защите прав потребителей и 
обеспечению доступности финансовых услуг Банка России 

Новеллы главы 42 ГК РФ и перспективы совершенствования законодательства о 
потребительском кредитовании. 

17. Константинов Дмитрий Александрович, руководитель практики банкротства и 
финансовой реструктуризации юридической фирмы «Ильяшев и партнеры» 

Практические проблемы защиты прав клиентов банков, возникающие в связи с 
внедрением цифровых технологий. 

18. Назаров Роман Владимирович, консультант акционерного общества «Национальная 
система платежных карт» 

Диспутный модуль платежной системы «МИР». 
19. Нигматулина Ляйля Булатовна, старший преподаватель кафедры банковского права 

и финансово-правовых дисциплин Юридического факультета имени М.М. Сперанского Института 
права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ 

Информационная безопасность в банках: аспекты правового регулирования. 
20. Нурмагамбетова Муслима Бахытжановна, старший преподаватель кафедры 

гражданско-правовых дисциплин Университета КазГЮУ имени М.И. Нарикбаева (Республика 
Казахстан) 

Правовое регулирование деятельности международного финансового центра 
«Астана» в Казахстане. 

21. Венгеровский Евгений Леонидович, преподаватель Департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ 

Правовые условия обеспечения добросовестной конкуренции на рынке банковских 
услуг. 

22. Головченко Оксана Николаевна, преподаватель Департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ 

Налоговые последствия договора публичного депозитного счета. 
23. Исмаилов Исмаил Шапурович, преподаватель Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ 
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Исторический опыт и перспективы развития систем страхования вкладов в России и 
за рубежом. 

24. Хадеева Мария Викторовна, аспирант кафедры банковского права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Перспективы изменения правоприменительной и судебной практики по вопросу 
взимания банковских комиссий в сфере реформы ГК РФ. 

 
В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, гости и участники Московской 

юридической недели, в том числе: 
1. Алексеева Алла Борисовна, кандидат юридических наук, доцент Приднестровского 

государственного университета. 
2. Белов Валерий Евгеньевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
3. Голышев Вадим Григорьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданско-правовых дисциплин Московского городского педагогического университета. 
4. Голышева Антонина Владимировна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

гражданского права Московского государственного областного университета. 
5. Ефимова Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой Московского городского педагогического университета. 
6. Кобзева Екатерина Ивановна, кандидат юридических наук, доцент Департамента 

правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при 
Правительстве РФ. 

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

8. Осколкова Наталья Александровна, помощник директора по общим вопросам Северо-
Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

9. Останина Елена Александровна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 
Челябинского государственного университета. 

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

11. Соменков Семен Алексеевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

12. Шатская Ирина Ивановна, кандидат экономических наук, доцент, доцент 
Российского университета транспорта (МИИТ). 

13. Тумаков Альберт Владиславович, кандидат юридических наук, старший 
преподаватель Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя. 

14. Ксенофонтова Дарья Сергеевна, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры 
гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

15. Ярошенко Дмитрий Николаевич, кандидат юридических наук, преподаватель 
Академии труда и социальных отношений. 

16. Жаренцова Юлия Сергеевна, помощник заместителя председателя Девятого 
арбитражного апелляционного суда. 

17. Васкевич Эвелина Алексеевна, ведущий юрисконсульт ООО «ЮК «Претор». 
18. Лисицына Юлия Викторовна, директор Юридического департамента Ассоциации 

участников рынка платежных услуг «Некоммерческое партнерство “Национальный платежный 
совет”». 

19. Юсуфов Асад Махачевич, старший партнер, судебно-медицинский юрист 
юридической группы «Ремез, Печерей & Юсуфов». 
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20. Саяпян Сергей Петрович, аспирант Института государства и права Российской 
академии наук. 

21. Согбатян Акоб Сейранович, аспирант Института государства и права Российской 
академии наук. 

22. Степин Максим Геннадьевич, аспирант Института государства и права Российской 
академии наук. 

23. Фабрикина Мария Александровна, аспирант Саратовской государственной 
юридической академии. 

24. Татевосова Наталья Александровна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 

25. Агаева Айтен Физулиевна, студент Московского государственного педагогического 
университета. 

26. Наумова Дарья Андреевна, студент Финансового университета при Правительстве РФ. 
27. Третьяков Роман Вадимович, студент Волгоградского государственного 

университета. 
28. Чуева Ульяна Дмитриевна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
29. Шацкая Ольга Сергеевна. 
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С Е К Ц И Я  Г Р А Ж Д А Н С К О Г О  П Р А В А  
 

«КОНСТИТУЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ» 

 
28 ноября 

10:00—17:00 
 

Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, ауд. 216Б  

 
Руководители 

Суханов Евгений Алексеевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой гражданского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

Шерстобитов Андрей Евгеньевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой гражданского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

 
Приветственное слово 

Суханов Евгений Алексеевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой гражданского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 15 минут) 
 
1. Богданова Елена Евгеньевна, доктор юридических наук, и. о. заведующего кафедрой 

гражданского права, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Проблемы конституционализации гражданского права. 
2. Богданов Дмитрий Евгеньевич, доктор юридических наук, профессор кафедры 

гражданского права, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Конституционализация гражданского права как тенденция его развития. 
3. Ломакин Дмитрий Владимирович, доктор юридических наук, профессор кафедры 

гражданского права, Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Фидуциарность в гражданском праве». 
4. Яценко Татьяна Сергеевна, доктор юридических наук, заведующий кафедрой 

гражданского права, Южный федеральный университет 
Феномен конституционализации гражданского права. 
5. Емелькина Ирина Александровна, профессор Департамента дисциплин частного 

права, НИУ «Высшая школа экономики» 
Сервитутоподобные конструкции земельного права: соотношение с конституционно-

правовыми ограничениями права собственности. 
6. Родионова Ольга Михайловна, кандидат юридических наук, профессор кафедры 

гражданского права, Саратовская государственная юридическая академия 
Конституционные права в условиях цифровой экономики: к вопросу о гражданско-

правовой природе так называемых цифровых активов. 
7. Арсланов Камиль Маратович, заведующий кафедрой гражданского права, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет 
О возмещении репутационного вреда юридическим лицам по праву Германии и 

России. 
8. Бунтов Семен Демьянович, кандидат юридических наук, гражданское право, 

советник при ректорате, Удмуртский государственный университет 
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О некоторых вопросах реализации положений Конституции Российской Федерации в 
гражданском и образовательном законодательстве. 

9. Ушницкий Рум Румович, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 
гражданского права и процесса, заместитель декана юридического факультета по НИР, Северо-
Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 

О влиянии статьи 34 Конституции РФ на понятие объекта гражданского оборота, 
субъективного гражданского права и гражданского правоотношения. 

10. Подшивалов Тихон Петрович, кандидат юридических наук, доцент, заведующий 
лабораторией частного права, Южно-Уральский государственный университет (национальный 
исследовательский университет) 

Негаторный иск как неуниверсальный способ защиты. 
11. Сойфер Татьяна Владимировна, доктор юридических наук, профессор кафедры 

гражданского права, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Конституционные аспекты гражданско-правового регулирования отношений по 

коллективному использованию товаров и услуг (sharing economy). 
12. Тресцова Елена Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского права, Ивановский государственный университет 
Конституция Российской Федерации и правопорядок по обороту недвижимого 

имущества. 
13. Милохова Анна Владимировна, кандидат юридических наук, и. о. заведующего 

кафедрой гражданского права и процесса юридического факультета, Российский государственный 
гуманитарный университет 

Гражданско-правовые средства, обеспечивающие реализацию конституционного 
права на квалифицированную юридическую помощь. 

14. Болтанова Елена Сергеевна, доктор юридических наук, заведующий кафедрой 
гражданского права, НИ ТГУ 

Правовое регулирование публичных сервитутов и обеспечение конституционных 
прав. 

15. Закиров Радик Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент, декан факультета 
подготовки специалистов для судебной системы (юридический факультет), заведующий кафедрой 
гражданского права, Казанский филиал, Российский государственный университет правосудия 

Оспоримость правопреемства в контексте обеспечения устойчивости гражданского 
оборота. 

16. Мусаев Рашид Мамедович, кандидат наук, доцент, Омский государственный 
университет имени Ф.М.Достоевского 

О праве на обязательную долю по ГК РФ. 
 
Перерыв: 15:00—18:00. 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 
 
17. Хужин Альфир Мисхатович, профессор кафедры гражданского права и процесса, 

Нижегородская академия МВД РФ 
Конституционные гарантии реализации мер защиты в гражданском праве. 
18. Филиппова Татьяна Аркадьевна, кандидат юридических наук, заведующий 

кафедрой гражданского права, Алтайский государственный университет 
Гражданско-правовая охрана культурных ценностей. 
19. Аюшеева Ирина Зориктуевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского права, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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Конституционные аспекты правового регулирования отношений собственности в 
связи с развитием экономики совместного потребления (sharing economy). 

20. Козыревская Лариса Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент, 
Белорусский государственный экономический университет 

Конституционные основы теории «снятия корпоративной вуали». 
21. Холоденко Юрий Витальевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского права, Алтайский государственный университет 
О некоторых проблемах квалификации составов сделок, совершенных под влиянием 

существенного заблуждения. 
22. Лукашевич Светлана Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, 

Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова 
Гражданско-правовая защита конституционных прав граждан. 
23. Фаст Ольга Федоровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского права, СГЮА 
Принцип справедливости в гражданском праве. 
24. Фролов Алексей Иннокентьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского права, Санкт-Петербургский юридический институт Университета прокуратуры РФ 
Обязательства по предоставлению гарантий и принятию рисков в контексте 

реализации конституционного права на свободу предпринимательства. 
25. Гребенкина Ирина Александровна, кандидат юридических наук, старший 

преподаватель, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Институт наследственного договора в российском гражданском праве. 
26. Олефиренко Елена Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

гражданского и арбитражного процесса, МГИМО МИД России 
Новеллы наследственного права. 
27. Фиошин Александр Владимирович, кандидат наук, Московская академия 

Следственного комитета РФ, профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин, Российский 
государственный университет правосудия, доцент кафедры гражданского права 

К вопросу об оценочных понятиях наследственного и семейного права сквозь призму 
судейского усмотрения. 

28. Халецкая Татьяна Михайловна, кандидат юридических наук, доцент, Академия 
управления при Президенте Республики Беларусь 

Система и содержание принципов наследственного права. 
29. Ходырева Екатерина Александровна, кандидат наук, доцент кафедры 

гражданского права, Удмуртский государственный университет 
Содержание права наследования в свете конституционных положений. 
30. Ковалева Ольга Александровна, кандидат наук, доцент кафедры гражданского 

права и процесса, Оренбургский государственный университет 
Отражение и сущность права на жилище в Конституциях России и других зарубежных 

стран: различия в правовых подходах. 
31. Пушкина Анна Викторовна, кандидат юридических наук, научный сотрудник, 

Институт государства и права Российской академии наук 
Сравнительная характеристика различных видов договора найма жилого 

помещения. 
32. Беляева Татьяна Александровна, старший преподаватель, Российский 

государственный университет правосудия 
Жилое помещение и обязательственные отношения. 
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33. Бирюков Александр Александрович, кандидат юридических наук, доцент, 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
Ставропольский филиал 

Право на жилище и пожизненное проживание в чужом жилом помещении. 
34. Чесноков Алексей Александрович, кандидат наук, Барнаульский ЮИ МВД России 
К вопросу о позитивной ответственности публичной власти в сфере государственной 

регистрации. 
35. Шухарева Анна Васильевна, кандидат юридических наук, заместитель начальника 

кафедры гражданского права и процесса, Нижегородская академия МВД России 
Критерии разграничения разумного риска и недобросовестности про совершении 

сделок руководителем юридического лица. 
 
 
 
 

29 ноября 
12:30—15:00 

 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, ауд. 233Б  
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 
 

1. Казанцева Ксения Юрьевна, преподаватель кафедры гражданского права и процесса, 
Сибирский юридический институт МВД России 

Правопреемство при защите конституционных прав и свобод. 
2. Кирилова Надежда Андреевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского права и процесса, Сибирский институт управления, филиал РАНХиГС 
Гражданско-правовая ответственность за нарушение договорных обязательств. 
3. Овчинникова Юлия Сергеевна, кандидат юридических наук, научный сотрудник, 

Институт государства и права РАН 
Ответственность за нарушение обязательств: проблемы и перспективы. 
4. Романчук Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, Тюменский 

государственный университет, Институт государства и права, кафедра гражданского права и 
процесса 

Институт компенсации в гражданском праве России. 
5. Белокопытова Наталья Юрьевна, старший преподаватель, кафедра гражданского 

права и процесса 
К вопросу о правовом регулировании криптовалюты в России. 
6. Босык Ольга Игоревна, преподаватель, Сургутский государственный университет 

ХМАО — Югра, Институт государства и права 
Страница в социальной сети как объект гражданских прав. 
7. Опыхтина Елена Генриховна, кандидат наук, доцент кафедры гражданского права, КФУ 
Позиции Конституционного Суда России о защите прав кредиторов при прекращении 

юридического лица. 
8. Озманов Нодар Агитович, старший преподаватель, Нижегородский институт 

управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
Недопустимость требования о признании договора незаключенным и принцип 

добросовестности. 
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9. Останина Елена Александровна, кандидат юридических наук, доцент, Челябинский 
государственный университет 

Гражданско-правовая защита имени гражданина. 
10. Пискунова Наталья Игоревна, преподаватель, Российский государственный 

университет правосудия 
Договорное регулирование имущественных отношений между супругами. 
11. Свечникова Ирина Васильевна, кандидат юридических наук, доцент, Поволжский 

институт управления имени П.А. Столыпина (филиал РАНХиГС) 
Многообразие форм собственности: традиции и современные подходы. 
12. Стражевич Юлия Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, Сургутский 

государственный университет ХМАО — Югра 
Страница в социальной сети как объект гражданских прав. 
13. Ходырев Павел Михайлович, кандидат юридических наук, доцент, Удмуртский 

государственный университет 
Договорные отношения при организации целевого обучения. 
14. Кондратенко Зарина Камилевна, кандидат юридических наук, доцент, Марийский 

государственный университет 
Концессионные соглашения в отношении муниципального имущества: проблемы 

теории и практики. 
15. Крысанова Нина Владимировна, кандидат юридических наук, старший научный 

сотрудник, Институт научной информации по общественным наукам РАН 
Особенности правосубъектности государственных корпораций. 
16. Кальгина Александра Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского и арбитражного процесса, МГИМО МИД России 
Нотариальное удостоверение сделок: новеллы законодательства и практика 

применения. 
17. Зарапина Лидия Владимировна, кандидат наук, доцент кафедры гражданского права, 

РГУП 
Ответственность перевозчика за задержку отправления транспортного средства и 

доставку пассажира в место назначения. 
18. Адаменко Алла Петровна, кандидат наук, доцент кафедры, «Российский 

Государственный университет правосудия» 
Обязательства энергоснабжающей организации по договору энергоснабжения. 
19. Ахрамеева Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры гражданского права и процесса, Юридический институт, Северо-
Кавказский федеральный университет 

Сделкоспособность несовершеннолетних в гражданском праве: римское наследие и 
современные тенденции. 

20. Гриднева Ольга Вячеславовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
организации финансово-экономического, материально-технического и медицинского 
обеспечения, Академия управления МВД Российской Федерации 

Правовое регулирование договора строительного подряда. 
21. Груздев Олесь Сергеевич, ассистент кафедры гражданского права, Юридическитй 

инситут, Национальный исследовательский Томский государственный университет 
Валютный своп. 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, гости и участники Московской 
юридической недели. 
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С Е К Ц И Я  Г Р А Ж Д А Н С К О Г О  П Р О Ц Е С С А  
 

 «РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ НОРМ 
В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ» 

 
28 ноября 

11:00—16:00 
 

Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, ауд. 412Б  

 
Руководители секции 

Треушников М. К., доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского 
процесса МГУ имени М.В.Ломоносова. 

Михайлов С. М., кандидат юридических наук, доцент, и. о. заведующего кафедрой гражданского 
и административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 
 

Приветственное слово 
Треушников М. К., доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского 

процесса МГУ имени М.В.Ломоносова. 
 
 

ОСНОВНОЙ ДОКЛАД (регламент — до 15 минут) 
 

Воронов А. Ф., доктор юридических наук, профессор 
Конституционное право на судебную защиту и институт уполномоченного по правам 

потребителей финансовых услуг 
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 10 минут) 
Список выступающих будет сформирован в процессе работы секции. 

 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, гости и участники Московской 
юридической недели 
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С Е К Ц И Я  Г Р А Ж Д А Н С К О Г О  П Р О Ц Е С С А  
 

Круглый стол 
«КОНСТИТУЦИОННЫЕ НАЧАЛА СУДОПРОИЗВОДСТВА И ИХ РАЗВИТИЕ В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ» 
(круглый стол, посвященный 90-летию со дня рождения д. ю. н., профессора Р. Е. Гукасяна 

и 95-летию со дня рождения д. ю. н., профессора В. Ф. Тараненко) 
 

30 ноября 
13:00—17:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Ул. Садовая-Кудринская, д. 9, зал № 3 
 

Руководитель круглого стола 
Михайлов Сергей Михайлович, и. о. заведующего кафедрой гражданского и 

административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук, доцент. 

 
Приветственные слова 

Блажеев Виктор Владимирович, кандидат юридических наук, профессор кафедры 
гражданского и административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 

Михайлов Сергей Михайлович, и. о. заведующего кафедрой гражданского и 
административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук, доцент. 

 
ДОКЛАДЫ (регламент — до 15 минут) 

 
1. Стрельцова Елена Геннадиевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского и административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доцент 

«Ключевые проблемы процессуального права (памяти профессора Р. Е. Гукасяна)». 
2. Остроумов Андрей Александрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского и административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

«О действии принципа состязательности при рассмотрении судами в рамках одного 
производства требований гражданско-правового и публично-правового характера». 

3. Олегов Максим Дмитриевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского и административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доцент 

«Законная сила судебного решения: трансформация его пределов и свойств». 
4. Самсонова Мария Витимовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского и административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

«Цифровые технологии и принцип устности гражданского судопроизводства» 
(в рамках исполнения гранта РФФИ 18-29-16060 за 2018 год «Влияние цифровых технологий на 
гражданское и административное судопроизводство»). 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 7 минут) 
 

1. Черных Ирина Ильинична, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 
и административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент 

«Юридическое прогнозирование для целей судебной защиты» (в рамках исполнения 
гранта РФФИ 18-29-16060 за 2018 год «Влияние цифровых технологий на гражданское и 
административное судопроизводство»). 

2. Кулакова Виктория Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского и административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доцент 

«Частные и публичные интересы в правовом регулировании гражданского 
судопроизводства». 

3. Фокина Марина Анатольевна, доктор юридических наук, профессор, Российский 
государственный университет правосудия 

«Принцип состязательности в практике Конституционного Суда Российской 
Федерации». 

4. Чекмарева Анастасия Валериевна, доктор юридических наук, профессор, Саратовская 
государственная юридическая академия 

«Конституционное право на судебную защиту в условиях реформирования 
гражданского процессуального законодательства». 

5. Коваль Владимир Николаевич, доктор юридических наук, директор Юридического 
института Севастопольского государственного университета 

«Актуальные проблемы гражданского права в арбитражном судопроизводстве». 
6. Алексеев Андрей Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент, Южно-Уральский 

государственный университет 
«Принцип осуществления правосудия только судом в современном гражданском 

судопроизводстве». 
7. Алексанова Татьяна Викторовна, старший преподаватель, ННГУ имени Н.И. 

Лобачевского 
«Роль суда при участии ненадлежащего ответчика в гражданском процессе». 
8. Готра Мария Михайловна, аспирант, Институт государства и права Российской 

академии наук 
«Упрощенное производство и третьи лица». 
9. Загидуллин Марат Рашидович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

экологического, трудового права и гражданского процесса, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

«Процессуальная ответственность в гражданском процессе периода российского 
абсолютизма». 

10. Караськина Марина Сергеевна, соискатель, Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

«Вопрос о законной силе определений суда». 
11. Князев Дмитрий Владимирович, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 

гражданского процесса, Российский государственный университет правосудия (Западно-
Сибирский филиал, г. Томск) 

«Требования к действиям сторон гражданского спора в обязательных медиативных 
процедурах: анализ опыта США». 

12. Князькин Сергей Игоревич, к. п. н., доцент кафедры гражданского и 
административного судопроизводства, Российский государственный университет правосудия 
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«Законная сила судебных постановлений как критерий проверочной судебной 
деятельности в цивилистическом процессе». 

13. Рехтина Ирина Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, Алтайский 
государственный университет 

«Воздействие Конституционного Суда Российской Федерации на гражданское 
судопроизводство». 

14. Кононова Анна Владимировна, аспирант кафедры гражданского и административного 
судопроизводства, Российский государственный университет правосудия, адвокат, Адвокатская 
контора № 15 коллегии адвокатов «Московская городская коллегия адвокатов» 

«Судейское руководство процессом как конституционная гарантия реализации права 
на судебную защиту в гражданском процессе». 

15. Понимаш Ярослав Игоревич, аспирант, Челябинский государственный университет, 
стажер адвоката, Московская городская коллегия адвокатов «Бюро адвокатов “Де-Юре”» 

«Пределы обжалования судебных актов по законодательству стран англосаксонской 
правовой семьи». 

16. Попова Диана Григорьевна, кандидат юридических наук, доцент, Кемеровский 
государственный университет 

«Унификация и совершенствование процессуального законодательства в области 
регулирования упрощенных производств». 

17. Кондратенко Илья Борисович, к. п. н., доцент, Марийский государственный 
университет 

«Правовое регулирование муниципально-частного партнерства». 
 

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

1. Алехина Светлана Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского и административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доцент. 

2. Василенко Ольга Вячеславовна, аспирант, Институт государства и права Российской 
академии наук. 

3. Гаджиева Фатима Руслановна, кандидат юридических наук, старший преподаватель 
кафедры гражданского и административного судопроизводства Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 

4. Галас Елена Михайловна, кандидат юридических наук, доцент, Институт экономики и 
права (филиал), Академия труда и социальных отношений в г. Севастополе. 

5. Гнилицкий Эрик Игоревич, аспирант сектора гражданского права, гражданского и 
арбитражного процесса, Институт государства и права Российской академии наук. 

6. Громошина Наталья Андреевна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
гражданского и административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), профессор. 

7. Гузий Дмитрий Александрович, аспирант, Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 

8. Ерофеева Оксана Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского и административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 

9. Ионова Дина Юрьевна, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры 
гражданского и административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 
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10. Казиханова Светлана Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского и административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 

11. Кириленко Алексей Геннадиевич, управляющий партнер, юридическое бюро 
«ЛексАлекс». 

12. Мататова Яна Дмитриевна, помощник судьи, Арбитражный суд города Москвы. 
13. Мирзоян Мария Эдвардовна, доцент кафедры гражданского и административного 

судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
14. Навасардова Мария Сергеевна, кандидат юридических наук, старший преподаватель 

кафедры гражданского и административного судопроизводства Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 

15. Никитин Никита Викторович, магистрант, Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 

16. Плаксин Александр Юрьевич, юрист, адвокатское бюро «Титов, Кузьмин и 
партнеры». 

17. Поворова Елена Александровна, заместитель главного редактора журнала «Судья». 
18. Полухтина Мария Романовна, студент, Санкт-Петербургский государственный 

университет. 
19. Портянкина Светлана Петровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского и административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 

20. Рассахатская Наталия Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского процесса, Саратовская государственная юридическая академия. 

21. Румянцева Анастасия Алексеевна, магистрант, Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 

22. Соковикова Марина Валентиновна, адвокат, адвокатский кабинет № 2841. 
23. Терехова Лидия Александровна, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой гражданского и арбитражного процесса, Омский государственный университет имени 
Ф.М. Достоевского. 

24. Туманов Дмитрий Александрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского и административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доцент. 

25. Уксусова Елена Евгеньевна, кандидат юридических наук, профессор кафедры 
гражданского и административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 

26. Фомина Ольга Юрьевна, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры 
гражданского и административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 

27. Чайкина Алена Васильевна, преподаватель кафедры гражданского и 
административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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С Е К Ц И Я  И Н Т Р Е Г Р А Ц И О Н Н О Г О  П Р А В А  
И  П Р А В А  Е В Р О П Е Й С К О Г О  С О Ю З А  

 
«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ И НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС» 
 

29 ноября 
14:00—18:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Ул. Садовая-Кудринская, д. 9, ауд. 26А  
 

Руководитель секции 
Кашкин Сергей Юрьевич, доктор юридических наук профессор. 

 
Заместитель руководителя секции 

Слепак Виталий Юрьевич, кандидат юридических наук доцент. 
 

Приветственное слово 
Кашкин Сергей Юрьевич, доктор юридических наук профессор. 

 
ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 

 
1. Кашкин Сергей Юрьевич, доктор юридических наук, профессор 
Стратегия развития Европейского союза на современном этапе. 
2. Четвериков Артём Олегович, доктор юридических наук, профессор 
3. Калиниченко Пауль Алексеевич, доктор юридических наук, профессор 
Прямое действие и верховенство как категории интеграционного права. 
4. Молчанов Николай Андреевич, д. в. н., профессор, Слепак Виталий Юрьевич, кандидат 

юридических наук, доцент 
Правовые особенности и последствия выхода Великобритании из Европейского 

Союза (военно-политические аспекты). 
5. Степанян Армен Жоресович, кандидат юридических наук, доцент 
Проблемы регулирования новых вызовов в интеграционном праве. 
6. Трубачева Кристина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент 
Реализация правосубъектности Европейского Союза на практике: на примере 

сотрудничества с международными организациями. 
7. Заплатина Татьяна Сергеевна, кандидат юридических наук, эксперт НОЦ 
Взаимное признание средств электронной идентификации в Европейском Союзе. 
8. Подаков Алексей Александрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

частного права 
Правовое регулирование международной интеграции в сфере космического 

сотрудничества государств. 
9. Малярова Екатерина Александровна, кандидат юридических наук, старший 

преподаватель 
Общий регламент ЕС по защите персональных данных: проблемы и перспективы. 
10. Касьянов Рустам Альбертович, кандидат юридических наук, доцент 
Главные итоги 2018 года в области правового регулирования единого рынка 

финансовых услуг ЕС. 
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11. Нурахов Нуржан Нурланович, кандидат экономических наук, и. о. заместителя 
директора Института Иоффе — Рентгена 

Применение критериев отнесения научно-технического проекта к проектам класса 
мегасайенс на примере МЦНИ ПИК. 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 5 минут) 

 
1. Ариянц Анна Ашотовна, аспирант 
Общеевропейская система убежища. 
2. Ибрагимова Юлия Эмировна, младший научный сотрудник отдела судебной практики 

и правоприменения 
Цифровизация правосудия в России и за рубежом. 
3. Кудрявец Юлия Николаевна, старший преподаватель 
Юридическая сила наднациональных актов органов Евразийского экономического 

союза. 
4. Рамазанова Наталья Олеговна, преподаватель 
Сравнительно-правовой анализ законодательства Республики Беларусь и Российской 

Федерации в сфере трудовой миграции. 
5. Романова Марина Евгеньевна, аспирант 
Акты Суда Европейского Союза как источник таможенного права Европейского 

Союза. 
6. Сковородко Александр Викентьевич, соискатель 
Нормативно-правовые аспекты оборота больших данных, полученных в результате 

деятельности международных проектов класса мегасайенс, действующих как на территории 
Российской Федерации, так и за рубежом. 

7. Смирнова Виктория Александровна, студент 
Указание происхождения товаров, работ и услуг в Европейском Союзе и Российской 

Федерации: проблематика несоответствия. 
 

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

 
1. Виноградова Светлана Анатольевна, советник отдела, Департамент функционирования 

внутренних рынков. 
2. Волков Владимир Иванович, юрисконсульт. 
3. Колос Денис Георгиевич, судья. 
4. Нурбина Марина Витальевна, ведущий инженер. 
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С Е К Ц И Я  И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л Ь Н Ы Х  П Р А В  
 

«ПАТЕНТНЫЕ ПРАВА НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ» 
 

28 ноября 
13:00—16:00 

 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, ауд. 108Б  
 

Руководители секции 
Ворожевич Арина Сергеевна, кандидат юридических наук, старший преподаватель 

кафедры интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Третьяков Сергей Васильевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского права МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Щербак Наталия Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданских 

прав МГУ имени М.В.Ломоносова. 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 12 минут) 
 

1. Ворожевич Арина Сергеевна, кандидат юридических наук, старший преподаватель 
кафедры интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Защита исключительных прав оригинаторов лекарственных препаратов: 
проблемные аспекты. 

2. Малахов Борис Александрович, партнер практики защиты интеллектуальной 
собственности юридической фирмы Lidings 

Практика защиты прав оригинаторов на фармацевтические патенты в ЕАЭС и СНГ. 
3. Борзова Мария Анатольевна, советник адвокатского бюро «Трубор» 
Система проверки патентного статуса: зарубежный опыт. 
4. Кастальский Виталий Николаевич, кандидат юридических наук, патентный 

поверенный, управляющий партнер AK Patent Law Group 
Патентное право: баланс частных и публичных интересов в фармацевтической 

промышленности. 
5. Евсеева Анна Александровна, главный специалист-эксперт отдела интеллектуальной 

собственности Департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга 
России, магистрант программы «Магистр права в сфере интеллектуальной собственности» 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Принудительное лицензирование в сфере фармацевтике: опыт зарубежных стран и 
России. 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 8 минут) 

 
1. Цирюлик Ульяна Сергеевна, магистрант программы «Магистр в сфере 

интеллектуальных прав и права новых технологий» Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
частнопрактикующий юрист 

Пресечение угрозы нарушения исключительных прав оригинаторов: проблемы 
теории и практики. 
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В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, гости и участники Московской 
юридической недели, в том числе: 

 
1. Белоусова Мария Сергеевна, Станция скорой медицинской помощи, заместитель 

главного врача, кандидат юридических наук. 
2. Вердиев Тимур Захарович, Центр экспертизы по вопросам ВТО. 
3. Виклов Роман Сергеевич, Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации. 
4. Дудко Анастасия Александровна, юрист юридической компании LEGATO. 
5. Зубкевич Татьяна Анатольевна, юрисконсульт АО «Россельхозбанк». 
6. Иванова Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, старший юрист АО «Байер». 
7. Игнатова Алла Ивановна, старший преподаватель кафедры истории медицины и 

социально-гуманитарных наук РНИМУ имени Н.И. Пирогова. 
8. Канатов Танат Канатович, кандидат юридических наук, докторант МГУ имени 

М.В.Ломоносова. 
9. Ковалев Александр Петрович, юрист АО «Байер». 
10. Комаров Илья Георгиевич, специалист по работе с государственными структурами 

компании AbbVie. 
11. Костин Александр Валерьевич, кандидат экономических наук, основатель Онлайн-

школы оценщиков интеллектуальной собственности, судебный эксперт. 
12. Куропацкая Елена Григорьевна, доцент кафедры гражданского и арбитражного 

процесса МГИМО МИД России, доцент кафедры интеллектуальных прав Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 

13. Лазарев Яков Олегович, кандидат юридических наук, консультант юридической 
компании «Каменская & партнеры». 

14. Ларин Александр Юрьевич, кандидат юридических наук, Академия управления МВД 
России. 

15. Маркин Дмитрий Николаевич, директор по интеллектуальной собственности и 
нематериальным активам АФК «Система». 

16. Михайлик Наталья Юрьевна, фармацевтическое предприятие, патентный поверенный. 
17. Овчинников Денис Сергеевич, юрист, индивидуальный предприниматель. 
18. Скуридина Кира, старший юрист «Брайт Бокс». 
19. Смирнова Ирина Викторовна, ООО «Патентус», младший юрисконсульт. 
20. Соболь Игорь Александрович, кандидат юридических наук, начальник Центра 

юридического сопровождения хозяйственной деятельности АО «Газпромбанк». 
21. Суворов Константин Александрович, партнер юридической фирмы Kosenkov & 

Suvorov, патентный поверенный. 
22. Шувалова Анна, младший консультант юридической компании «Каменская & 

партнеры». 
23. Ульянова Анна Игоревна, канд. тех. наук, старший советник по работе с 

государственными и общественными организациями АО «Байер». 
24. Усольцева Светлана Валерьевна, кандидат юридических наук, ведущий советник отдела 

гражданского законодательства департамента экономического законодательства Министерства 
юстиции РФ. 

25. Черничкина Галина Николаевна, кандидат юридических наук, профессор кафедры 
гражданского права Российского государственного университета правосудия. 

26. Бидзина Резоевич Качарава, аспирант Московского городского педагогического 
университета. 
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27. Гасанов Эмиль Тофикович, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
Институт энергетического права. 

28. Гусев Никита Александрович, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
Институт энергетического права. 

29. Кириченко Владислава Яковлевна, студент Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

30. Кольцова Анастасия Вячеславовна, магистрант программы «Магистр в сфере 
интеллектуальных прав и права новых технологий», Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

31. Мягкова Елена Николаевна, аспирант кафедры интеллектуальных прав Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

32. Педан Полина Александроана, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
33. Полухина Валерия Владимировна, магистрант программы «Магистр права в сфере 

интеллектуальной собственности» Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
34. Цуканов Давид Андреевич, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

Институт энергетического права. 
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С Е К Ц И Я  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Г О  П Р А В А  
 

«ПРАВО ГРАЖДАН НА ИНФОРМАЦИЮ:  
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ В СВЕТЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА» 

 
30 ноября 

12:00—17:00 
 

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

 
Работа секции посвящена 70-летию со дня рождения 

д. ю. н., профессора Михаила Михайловича Рассолова 
и проходит при финансовой поддержке РФФИ 

в рамках научного проекта № 18-29-14033 
 
 

Руководитель секции 
Рассолов Илья Михайлович, доктор юридических наук, и. о. заведующего кафедрой 

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

Заместитель руководителя секции 
Козинец Никита Владимирович, кандидат юридических наук, заместитель заведующего 

кафедрой по научной работе информационного права и цифровых технологий Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 
Приветственное слово 

Рассолов И. М., доктор юридических наук, и. о. заведующего кафедрой информационного 
права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 20 минут) 
 
1. Рассолов И. М., доктор юридических наук, и. о. заведующего кафедрой 

информационного права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Правовая защита генетической информации: информационные аспекты. 
2. Полякова Т. А., доктор юридических наук, заведующий сектором информационного 

права Института государства и права РАН 
Правовые проблемы ограничения права на доступ к информации. 
3. Тедеев А. А., доктор юридических наук, заместитель директора Научно-методического 

центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной 
собственности» НИУ ВШЭ 

Актуальные проблемы науки информационного права в условиях цифровизации. 
4. Драганов В. Г., кандидат экономических наук, председатель правления АНО «Цифровая 

страна», члену правления Российского союза промышленников и предпринимателей 
Проблемы становления и развития цифровой экономики в Российской Федерации. 
5. Шагиева Р. В., доктор юридических наук, профессор кафедры государственно-правовых 

дисциплин ИГСУ РАНХиГС 
Теоретико-правовые проблемы формирования информационного общества в России. 



49

6. Сауляк О. П., доктор юридических наук, заведующий кафедрой теории и истории 
государства и права Брянского филиала «РЭУ имени Г.В. Плеханова» 

Проблемы развития информационного общества и правопорядка в современной России. 
7. Волк И. В., кандидат юридических наук, официальный представитель МВД РФ, 

помощник Министра внутренних дел РФ 
Право, время и пространство: теоретические и информационные аспекты. 
8. Северин В. А., доктор юридических наук, профессор кафедры коммерческого права и 

основ правоведения юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Перспективы открытия межвузовской магистерской программы по 

информационному праву. 
9. Ловцов Д. А., д. т. н., заведующий кафедрой информационного права, информатики и 

математики Российского государственного университета правосудия 
Эффективное двухуровневое правовое регулирование информационных отношений в 

инфосфере: систематические аспекты. 
10. Дарбинян С. С., адвокат, ведущий юрист общественной организации РосКомСвобода, 

партнер Центра цифровых прав 
Блокировки, фильтрация, онлайн-цензура. Законность и эффективность ограничений 

доступа к информации. 
11. Минбалеев А. В., доктор юридических наук, профессор кафедры теории государства и 

права, конституционного и административного права Южно-Уральского государственного 
университета 

Право граждан на достоверную информацию. 
12. Морхат П. М., кандидат юридических наук, судья Арбитражного суда Московской 

области 
Искусственный интеллект как совокупность свойств и носитель способностей в 

информационном праве. 
13. Башкатов М. Л., ассистент кафедры гражданского права юридического факультета 

МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Возможность локализации правового регулирования криптоактивов. 
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 10 минут) 
 

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

Микурова И. В., кандидат юридических наук, доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова 
Принципы обработки генетической информации: правовые проблемы. 
2. Козинец Н. В., кандидат юридических наук, заместитель заведующего кафедрой по 

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

Вопросы регламентации отношений, возникающих в сфере защиты прав 
потребителей при осуществлении электронной торговли. 

3. Трифонов А. С., кандидат юридических наук, преподаватель кафедры информационного 
права и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Перспективы развития первой в России программы повышения квалификации 
«LegalTech директор», созданной в Университете имени О.Е. Кутафина(МГЮА) в 2018 году. 

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

Проблемы административной ответственности в информационном праве. 
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5. Мартынова Т. Л., к. т. н., доцент кафедры информационного права и цифровых 
технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Право на доступ к информации о деятельности государственных органов. 
6. Бойченко И. С., кандидат юридических наук, научный сотрудник сектора 

информационного права Института государства и права РАН 
Электронное взаимодействие как механизм реализации права на информацию. 
7. Гуляева П. С., младший научный сотрудник сектора информационного права Института 

государства и права РАН 
Правовое регулирование развития информационного общества в Индии. 
8. Бессонов Л. В., к. ф-м. н., ведущий научный сотрудник СГУ имени Н.Г. Чернышевского 
Правовое регулирование отношений по использованию медицинских 

информационных систем. 
9. Бовыкина Н. В., кандидат юридических наук, старший помощник военного комиссара по 

правовой работе Военного комиссариата Московской области 
Актуальные проблемы осуществления административного расследования в пределах 

Министерства обороны. 
10. Шельменков В. Н., старший преподаватель департамента общих и межотраслевых 

дисциплин НИУ ВШЭ 
Международный опыт формирования и функционирования информационных 

правовых систем. 
11. Ефремов А. А., кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник Центра 

технологий государственного управления РАНХиГС при Президенте РФ 
Право на информацию и информационный суверенитет: можно ли найти баланс? 
12. Мещерягина В. А., кандидат юридических наук, доцент кафедры публичного права, 

Уральский государственный экономический университет 
Персональные данные в механизме реализации прав граждан. 
13. Остроушко А. В., кандидат юридических наук, доцент Департамента ПРЭД 

Финансового университета при Правительстве РФ 
О необходимости совершенствования Федерального закона «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 
14. Потапов Ю. А., кандидат юридических наук, доцент кафедры общетеоретических 

дисциплин Северо-Западного филиала, Российский государственный университет правосудия 
Гарантии свободы массовой информации по конституционному законодательству 

Российской Федерации. 
15. Сидоренко А. И., кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 
Судебная защита данных в цифровую эпоху. 
16. Солдаткина О. Л., кандидат юридических наук, доцент кафедры информатики 

Саратовской государственной юридической академии 
Оценка возможности применения технологии блокчейн при реализации права 

граждан на информацию (на примере судебных информационных систем). 
17. Чеботарева А. А., кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 

административного права, экологического права, информационного права, Российский 
университет транспорта (МИИТ) 

Реализация права на забвение: от прецедента до развития концепции в России. 
18. Шибаев Д. В., кандидат юридических наук, заведующий кафедрой СГДиПИ, Северо-

Западный институт Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Государственная политика в информационной сфере. 
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19. Булгакова Е. В., кандидат юридических наук, доцент кафедры информационного права 
и цифровых технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Проблемы реализации прав граждан на даступ к информации о деятельности судов: 
создание цифровых массивов данных и системы киберправосудия. 

 
20. Савенкова Д. Д., соискатель Всероссийского государственного университета юстиции 

(РПА МЮ РФ) 
Ответственность за несоблюдение информационного законодательства. 
21. Амелин Р. В., доцент Саратовского государственного университета имени Н.Г. 

Чернышевского 
Государственные информационные системы и право на информацию: новые тренды 

в информационном праве. 
22. Пашнина Т. В., преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин, 

Уральский филиал Российского государственного университета правосудия (г. Челябинск) 
Реализация права на информацию в библиотечной сфере в свете Стратегии развития 

информационного общества. 
23. Стукалов А. С., руководитель практики блокчейн-технологий и автоматизации права 

Московской коллегии адвокатов «Феникс» 
Применение искусственного интеллекта в праве. 
24. Щитова А. А., аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Правовые проблемы применения робототехники. 
25. Попова Т. В., аспирант Южно-Уральского государственного университета 
Проблемы информационно-правового регулирования личной и семейной тайны. 
26. Васнецова А. С., старший научный сотрудник Университет прокуратуры РФ 
Обеспечение прав граждан на информацию в сфере организации работы по 

противодействию экстремизму. 
27. Лобанцев И. А., магистр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Нормативное регулирование цифровой экономики. 
28. Иванова А. П., бакалавр МГУ имени М.В.Ломоносова 
Защита конфиденциальной информации пользователя: правовые проблемы. 
 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, гости и участники Московской 
юридической недели. 
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С Е К Ц И Я  И С Т О Р И И  Г О С У Д А Р С Т В А  И  П Р А В А  
 

Круглый стол 
 «КОНСТИТУЦИОННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: ИСТОКИ И ОСНОВАНИЕ» 

 
28 ноября 

Начало в 10:00 
 

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

 
Руководитель круглого стола 

Игорь Андреевич Исаев, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой истории 
государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
Заместитель руководителя 

Мария Дмитриевна Чупова, кандидат юридических наук, доцент, 
 заместитель заведующего кафедрой истории государства и права  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
1. Формирование российского конституционализма в XV—XX вв. 
2. Зарубежный опыт в конституционном строительстве. 
3. Методология проведения занятий по истории конституционного строительства. 

 
Приветственное слово 

Игорь Андреевич Исаев, доктор юридических наук, профессор. 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 15 минут) 
 

1. Попова Анна Владиславовна, Финансовый университет при Правительстве РФ, 
доктор юридических наук, профессор  

«Империя и правопорядок в России: уроки истории и современность». 
2. Балковая Валентина Григорьевна, Владивостокский филиал Российской 

таможенной академии, доктор юридических наук, заведующий кафедрой теории и истории 
государства и права  

«Становление института главы государства в государственном праве 
дореволюционной России». 

3. Чеджемов Сергей Русланович, Северо-Осетинский государственный университет 
имени К.Л. Хетагурова, д. п. н., профессор кафедры теории и истории государства и права 

«Внутренняя политика Российской Империи в ранних произведениях Карла Маркса». 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 10 минут) 
 
1. Золотухина Наталья Михайловна, Российский государственный университет 

правосудия, доктор юридических наук, профессор 
«Элементы конституционализма в нормативных правовых актах XV — первой 

половины XVII века». 
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2. Кодинцев Александр Яковлевич, Сургутский государственный университет 
ХМАО — Югра, доктор юридических наук, профессор  

«Обычное право уральских народов Западной Сибири (угров и самодийцев): 
историография вопроса». 

3. Переладов Константин Геннадьевич, Новосибирский государственный 
университет, кандидат исторических наук, доцент  

«Символика государственного права в преамбулах судебников XV—XVI веков». 
4. Ахрамеева Ольга Владимировна, Северо-Кавказский федеральный университет, 

кандидат юридических наук, доцент  
«Формирование законодательства: наследие и вызовы современности на примере 
Статута Великого княжества Литовского 1588 года и Соборного уложения 1649 года». 
5. Приходько Михаил Анатольевич, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук, доцент  
«Негласный комитет и конституционный проект А. Н. Воронцова 1801 года». 
6. Шкаревский Денис Николаевич, Сургутский государственный университет, кандидат 

исторических наук, доцент  
«Туземные суды на территории ХМАО — Югры: деятельность и значение». 
7. Неверов Евгений Дмитриевич, НИУ «Высшая школа экономики», ассистент кафедры 

теории и истории права 
 «Конституционно-правовые вопросы в деятельности Юридического совещания при 
Временном правительстве». 
8. Колотков Михаил Борисович, Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник  
«Правовые основы борьбы с террором в России ХХ века». 
9. Данилевская Инна Леонидовна, Институт государства и права РАН, кандидат 

юридических наук, старший научный сотрудник 
«Из истории создания Конституции СССР 1918 года». 
10. Блинова Вера Владиславовна, Оренбургский институт (филиал) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат исторических наук, доцент  
«Правовое регулирование деятельности правоохранительных органов по охране 
общественного порядка в послевоенные годы». 
11. Ганина Ольга Юрьевна, Оренбургский институт (филиал) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат исторических наук, доцент  
«Эволюция избирательного законодательства в СССР во второй половине XX века». 
12. Жаркой Михаил Эмильевич, Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 

кандидат исторических наук, доцент  
«Органы внесудебной юстиции СССР в борьбе с уголовной преступностью: факты и 
результаты». 
13. Жаркой Михаил Эмильевич, Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 

кандидат исторических наук, доцент,  
Жаркой Вячеслав Михайлович, пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский 
центр подготовки спасателей», студент второго курса 
«К вопросу об экономическом освоении советской арктической зоны (экономический 
аспект)». 
14. Гоголева Татьяна Юрьевна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 

исторических наук, доцент  
«Практика междисциплинарного занятия по истории конституционного 
строительства в Советской России». 
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15. Макаров Сергей Юрьевич, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 

юридических наук, доцент  
«Законодательное регулирование адвокатуры и адвокатской деятельности в Римской 
Империи по Кодексу Юстиниана». 
16. Огнева Юлиана Вячеславовна, ВАВТ Минэкономразвития России, декан 

международно-правового факультета  
«Начало формирования доктрины английского общего права как характеристика 
государственности средневековой Англии». 
17. Морозов Александр Алексеевич, МПГУ, аспирант  
«Статуты Елизаветы Тюдор о правопорядке». 
18. Репьев Артем Григорьевич, Барнаульский юридический институт МВД России, 

кандидат юридических наук  
«Проблемы юридической техники при закреплении в законодательстве преимуществ 
отдельных субъектов: история вопроса и современность». 
19. Брылева Елена Александровна, Пермский институт ФСИН России, кандидат 

юридических наук, доцент  
«Патронат или пробация: новые институты или “хорошо забытое старое”». 
 
 

Выступающие в прениях 
 

1. Калашникова Елена Борисовна, Самарский государственный экономический 
университет, кандидат исторических наук, доцент. 

2. Яковлев Константин Леонидович, Университет прокуратуры РФ, доктор юридических 
наук, профессор. 
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С Е К Ц И Я  И С Т О Р И И  Г О С У Д А Р С Т В А  И  П Р А В А  
 

«К СТОЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ КОДИФИКАЦИИ 
СОВЕТСКОГО ПРАВА 1918 ГОДА: 

НОВЫЕ ПРАВОВЫЕ РЕАЛИИ 1917—1920 ГГ. В РОССИИ 
И ИНОСТРАННЫЙ ОПЫТ КОДИФИКАЦИИ ПРАВА» 

 
29 ноября 

16:30—21:00 
 

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

 
Руководители секции 

Полянский Павел Львович, доктор юридических наук, профессор кафедры истории государства 
и права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

Ващенко Андрей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент кафедры истории 
государства и права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

 
ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 

Регламент и порядок выступлений докладчиков будет сформирован в начале заседания секции. 
 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, гости и участники 
Московской юридической недели. 
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С Е К Ц И Я  К О М М Е Р Ч Е С К О Г О  П Р А В А  
 

«КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ» 

 
29 ноября 

11:00—16:00 
 

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

 
Руководитель секции 

Абросимова Елена Антоновна, заведующий кафедрой коммерческого права и основ 
правоведения юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, доктор юридических наук. 

 
Заместитель руководителя секции 

Варламова Алла Николаевна, профессор кафедры коммерческого права и основ 
правоведения юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, доктор юридических наук. 

 
Приветственные слова 

Абросимова Елена Антоновна, заведующий кафедрой коммерческого права и основ 
правоведения юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, доктор юридических наук 

«Конституционные принципы и наука коммерческого права». 
 

ДОКЛАДЫ 
 
Олейник Оксана Михайловна, доктор юридических наук, ординарный профессор НИУ 

ВШЭ 
«Конституционные гарантии торговли в России». 
Илюшина Марина Николаевна, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой гражданского и предпринимательского права Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюста России) 

«Конституционные основы развития законодательство о торговой деятельности: 
современное состояние и потребности оборота». 

Северин Виталий Андреевич, доктор юридических наук, профессор кафедры 
коммерческого права и основ правоведения юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

«Реализация конституционного права на информацию в цифровой экономике». 
Кирпичев Александр Евгеньевич, кандидат юридических наук, заместитель 

заведующего кафедрой гражданского права, Российский государственный университет 
правосудия 

«Конституционные основы правового режима торговых объектов». 
Фролкина Елизавета Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Конституционные основы торгового предпринимательства». 
Калинина Ольга Евгеньевна, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Института законоведения и управления полицейской ассоциации (г. Тула) 
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Варламова Алла Николаевна, доктор юридических наук профессор кафедры 
коммерческого права и основ правоведения юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

«Конституционные основы развития и защиты конкуренции». 
Дарькина Мария Михайловна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Анализ конституционных норм по защите прав участников торговой деятельности». 
Пальцева Маргарита Владимировна, ассистент кафедры коммерческого права и основ 

правоведения юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Саморегулирование торговой деятельности как реализация конституционного 

права на осуществление предпринимательской деятельности». 
Измайлова Е.В., кандидат юридических наук, доцент кафедры коммерческого права и 

основ правоведения юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Развитие законодательства о средствах индивидуализации». 
Кондратьев Владимир Александрович, кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры гражданского права, Российский государственный университет 
правосудия 

«Условия договора поставки о последующем контроле за продавцом». 
Сергеев Петр Владимирович, соискатель кафедры коммерческого права и основ 

правоведения юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Реализация конституционных принципов в коммерческой деятельности 

религиозных организаций». 
Сикачева Ольга Олеговна, соискатель кафедры коммерческого права и основ 

правоведения юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Конституционные основы реализации Концепции устойчивого развития (на примере 

рынка органических товаров)». 
 

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

Пугинский Борис Иванович, заслуженный юрист России, доктор юридических наук, 
профессор кафедры коммерческого права и основ правоведения юридического факультета МГУ 
имени М.В.Ломоносова. 

Анищенко Виктор Георгиевич, кандидат юридических наук, консалтинговая группа 
«Правовая помощь бизнесу». 

Клименко Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
коммерческого права, основ правоведения Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова. 
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С Е К Ц И Я  К О Н К У Р Е Н Т Н О Г О  П Р А В А  
 

Научно-практическая конференция 
 «КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В НОРМАХ КОНКУРЕНТНОГО ПРАВА РОССИИ» 
 

29 ноября 
10:00—17:00 

 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

(Ситуационный центр) 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, зал № 626Б  

 
 

Регистрация участников: 9:30—10:00. 
Продолжительность заседания: 10:00—17:00. 
Перерыв (обед, кофе-брейк): 13:00—13:45. 
 
 

Координационный совет 
Губин Евгений Парфирьевич, заведующий кафедрой предпринимательского права 

Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист РФ. 

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

Паращук Сергей Анатольевич, руководитель магистерской программы «Конкурентное 
право» Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, доцент кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, кандидат 
юридических наук, доцент. 

Егорова Мария Александровна, профессор кафедры конкурентного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член исполнительного комитета Московского отделения 
Ассоциации юристов России, председатель комиссии по совершенствованию антимонопольного 
законодательства Московского отделения Ассоциации юристов России, член Комитета Торгово-
промышленной палаты РФ по безопасности предпринимательской деятельности, доктор 
юридических наук, доцент. 

Молчанов Артем Владимирович, начальник Правового управления ФАС России, 
преподаватель кафедры конкурентного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Гаврилов Денис Александрович, заместитель заведующего кафедрой конкурентного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры», кандидат юридических наук. 

 
Модераторы 

Паращук Сергей Анатольевич, руководитель магистерской программы «Конкурентное 
право» Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, доцент кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, кандидат 
юридических наук, доцент. 
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Гаврилов Денис Александрович, заместитель заведующего кафедрой конкурентного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры», кандидат юридических наук. 

 
Темы для обсуждения 

— О месте конкурентного права в системе российского права. 
— Меры государственной конкурентной политики и их правовое обеспечение. 
— О проекте пятого антимонопольного пакета законов и применении антимонопольного 

законодательства в сфере цифровой экономики. 
— Особенности антимонопольного регулирования на трансграничных рынках 

Евразийского экономического союза: состояние и перспективы развития. 
— Реформа тарифного регулирования. 
— Цифровые картели как новая форма картельных соглашений. 
— Проблемы развития категории «рыночная власть» в условиях цифровой экономики. 
— Цифровые картели как новая форма картельных соглашений. 
— Антимонопольные требования в сфере закупок: актуальные проблемы 

правоприменения. 
— Антимонопольный контроль за экономической концентрацией: правовые проблемы 

обеспечения баланса интересов. 
— Антимонопольное регулирование и интеллектуальная собственность. 
— Антимонопольное регулирование и инвестиционные рынки. 
— Недобросовестная конкуренция: проблемы реализации правовых норм в 

антимонопольной и судебной практике. 
— Антимонопольный комплаенс: состояние и перспективы развития. 

 
 

ОСНОВНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ И ДОКЛАДЫ 
 

Вайпан Виктор Алексеевич, проректор МГУ имени М.В.Ломоносова, доцент кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 
председатель Исполнительного комитета Московского отделения Ассоциации юристов России, 
кандидат юридических наук, почетный юрист города Москвы. 

Губин Евгений Парфирьевич, заведующий кафедрой предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист РФ. 

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

Кинев Александр Юрьевич, заведующий кафедрой конкурентного права ЮФ РАНХиГС., 
член центральной избирательной комиссии РФ, доктор юридических наук, профессор кафедры 
конкурентного права Университета имени О.Е. Кутафина. 

Максимов Сергей Васильевич, заведующий сектором уголовного права, криминологии и 
проблем правосудия Института государства и права РАН, помощник руководителя ФАС России, 
доктор юридических наук, профессор. 

Паращук Сергей Анатольевич, руководитель магистерской программы «Конкурентное 
право» Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, доцент кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, кандидат 
юридических наук, доцент. 
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Сушкевич Алексей Геннадьевич, директор Департамента антимонопольного 
регулирования Евразийской экономической комиссии, кандидат экономических наук, профессор, 
заслуженный экономист РФ. 

Тенишев Андрей Петрович, начальник управления по борьбе с картелями ФАС России, 
кандидат юридических наук. 

Шаститко Андрей Евгеньевич, заведующий кафедрой конкурентной и промышленной 
политики экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, член Экспертного совета при 
Правительстве РФ, доктор юридических наук, профессор. 

Молчанов Артем Владимирович, начальник Правового управления ФАС России, 
преподаватель кафедры конкурентного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Рего Андрей Викторович, председатель Ассоциации антимонопольных экспертов, 
кандидат юридических наук. 

Гаврилов Денис Александрович, заместитель заведующего кафедрой конкурентного 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), советник адвокатского бюро «Егоров, 
Пугинский, Афанасьев и партнеры», кандидат юридических наук. 

Егорова Мария Александровна, профессор кафедры конкурентного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член исполнительного комитета Московского отделения 
Ассоциации юристов России, председатель комиссии по совершенствованию антимонопольного 
законодательства Московского отделения Ассоциации юристов России, член Комитета Торгово-
промышленной палаты РФ по безопасности предпринимательской деятельности, доктор 
юридических наук, доцент. 

Писенко Кирилл Андреевич, профессор кафедры финансового права Российского 
государственного университета правосудия, доцент кафедры административного и финансового 
права Юридического института РУДН, кандидат юридических наук, доцент. 

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. 

Харитонова Юлия Сергеевна, профессор кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, доктор юридических наук, профессор. 

Афанасьева Екатерина Геннадьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

Кичик Кузьма Валерьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

Денискова Ольга Владимировна, соискатель кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, руководитель направления по 
обеспечению конкурентной деятельности Центра правового обеспечения деятельности ОМК-ЦЕС 
(группа компаний ОМК). 

 
 

ДИСКУССИЯ ПО ТЕМАМ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
 

Участники дискуссии: 
Самолысов Павел Валерьевич, советник Административного управления — 

секретариата руководителя ФАС России, доцент кафедры организации финансово-
экономического, материально-технического и медицинского обеспечения Академии управления 
МВД России, кандидат педагогических наук, доцент. 

Склярова Яна Вячеславовна, заместитель начальника Управления контроля рекламы и 
недобросовестной конкуренции ФАС России. 
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Лахно Петр Гордеевич, доцент кафедры предпринимательского права Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, кандидат юридических наук. 

Молотников Александр Евгеньевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

Белицкая Анна Викторовна, доцент кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, кандидат юридических наук. 

Гринёв Валерий Павлович, руководитель юридической службы Научно-
исследовательского центра информатики при МИД России, кандидат военных наук, старший 
научный сотрудник по специальности «Иностранные государства и их потенциалы». 

Пахомова Лариса Михайловна, доцент кафедры гражданского и предпринимательского 
права НИУ «Высшая школа экономики — Пермь», кандидат юридических наук. 

Казанцев Дмитрий Александрович, начальник отдела правовой экспертизы АО «Центр 
развития экономики» (ЭТП B2B-Center), преподаватель НИУ ВШЭ, кандидат юридических наук. 

Андросов Дмитрий Валентинович, аспирант кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

Осипова Виолетта Левовна аспирант кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

Николаев Кирилл Антонович, аспирант кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

Палехова Екатерина Алексеевна, соискатель кафедры предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

Приглашены магистранты и студенты. 
 

Подведение итогов работы секции. 
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С Е К Ц И Я  К О Н К У Р Е Н Т Н О Г О  П Р А В А  
 

«ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ  
В ГЛОБАЛЬНОМ И НАЦИОНАЛЬНОМ МАСШТАБАХ:  

ЕДИНСТВО И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ» 
 

28 ноября 
13:30 до 18:30 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Ул. Садовая-Кудринская, д. 9, ауд. 29А  
 

Руководители секции 
Пузыревский Сергей Анатольевич, заведующий кафедрой конкурентного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заместитель руководителя ФАС России, 
председатель комиссии по конкурентному праву и антимонопольному законодательству 
Ассоциации юристов России, кандидат юридических наук, доцент. 

Егорова Мария Александровна, профессор кафедры конкурентного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заместитель председателя Исполнительного комитета 
Московского отделения Ассоциации юристов России, председатель комиссии по 
совершенствованию антимонопольного законодательства Московского отделения Ассоциации 
юристов России, член научно-консультативного совета Арбитражного суда г. Москвы, доктор 
юридических наук, доцент. 

Паращук Сергей Анатольевич, доцент кафедры предпринимательского права МГУ имени 
М.В.Ломоносова, член комиссии по совершенствованию антимонопольного законодательства 
Московского отделения Ассоциации юристов России, член научно-консультативных советов Суда 
по интеллектуальным правам и Арбитражного суда г. Москвы, арбитр Арбитражного центра при 
Российском институте современного арбитража, кандидат юридических наук, доцент. 

 
Приветственные слова 

Приветственное обращение проректора по научной работе Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), профессора, заслуженного деятеля науки РФ Синюкова Владимира 
Николаевича 

Приветственное обращение заведующего кафедрой конкурентного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заместителя руководителя ФАС России, кандидата юридических 
наук, доцента Пузыревского Сергея Анатольевича. 

Приветственное обращение заместителя председателя Исполнительного комитета 
Московского отделения Ассоциации юристов России, профессора кафедры конкурентного права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктора юридических наук, доцента Егоровой 
Марии Александровны. 

 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 15 минут) 
 

1. Пузыревский Сергей Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент, 
заведующий кафедрой конкурентного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
заместитель руководителя ФАС России, председатель комиссии по конкурентному праву и 
антимонопольному законодательству Ассоциации Юристов России 

«Современные тенденции антимонопольного регулирования». 
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2. Егорова Мария Александровна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
конкурентного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), председатель комиссии по 
совершенствованию антимонопольного законодательства Московского отделения Ассоциации 
юристов России 

«Антимонопольное регулирование торговой деятельности». 
3. Паращук Сергей Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

предпринимательского права МГУ имени М.В.Ломоносова, член комиссии по совершенствованию 
антимонопольного законодательства Московского отделения Ассоциации юристов России 

«Реализация конституционного принципа поддержки конкуренции в мерах 
государственной конкурентной политики». 
4. Герасимов Олег Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

предпринимательского права Уральскогой государственного юридического университета 
«Категория “жизненный цикл продукции” в понятийном аппарате науки 
предпринимательского права и конкурентного права». 
5. Журавлев Александр Викторович, управляющий партнер ООО «Эффективные 

бизнес ресурсы» (ЭБР)  
«Цифровые инструменты как способы создания комфортной среды развития 
конкруенции». 
6. Самолысов Павел Валерьевич, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры организации финансово-экономического, материально-технического и медицинского 
обеспечения Академии управления МВД России 

«Тенденции развития конкурентного права и антимонопольного процесса». 
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 10 минут) 
 

7. Символоков Олег Анатольевич — ведущий научный сотрудник отдела 
гражданского законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ, кандидат юридических наук, доцент 

«Правовые аспекты установления факта заключения соглашений, которые приводят 
к манипулированию ценами на рынках электрической энергии (мощности)». 
8. Каграманов Азер Каграман-оглы, управляющий партнер Law Range Partners 
«Третий Энергетический пакет ЕС». 
9. Молчанов Артем Владимирович — начальник правового управления 

Федеральной антимонопольной службы России, преподаватель кафедры конкурентного права 
Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Антимонопольное регулирование отношений, связанных с интеллектуальной 
собственностью, на современном этапе». 
10. Нечаев Алексей Дмитриевич, доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат 
юридических наук 

«Антимонопольные запреты при проведении торгов, запроса котировок, запроса 
предложений: проблемы квалификации и пути оптимизации правового 
регулирования». 
11. Серегин Дмитрий Игоревич — доцент кафедры конкурентного права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук, доцент 

«Особенности применения запрета злоупотребления доминирующим положением на 
цифровых рынках». 
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12. Королева Анна Николаевна — доцент, старший научный сотрудник, Самарский 
национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, кандидат 
юридических наук, доцент 

«Некоторые вопросы антимонопольного регулирования на рынке цифровых 
технологий». 
13. Хохлов Евгений Сергеевич — преподаватель кафедры конкурентного права 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Особенности антимонопольного регулирования отношений по использованию 
больших данных (big data)». 
14. Кремлёва Ольга Клавдиевна — доцент кафедры теории истории государства и 

права Санкт-Петербургского государственного экономического университета, кандидат 
юридических наук, доцент 

«Незаконное получение, использование и разглашение информации, составляющей 
коммерческую или иную охраняемую законом тайну: регулирование нормами 
конкурентного и корпоративного права». 
15. Добровинская Алла Владимировна — доцент кафедры гражданского и 

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

«О мерах гражданско-правовой ответственности за нарушение законодательства о 
защите конкуренции». 

 
 

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

1. Кинев Александр Юрьевич, член Центральной избирательной комиссии РФ, доктор 
юридических наук, профессор кафедры конкурентного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 

2. Максимов Сергей Васильевич, помощник руководителя ФАС России, доктор 
юридических наук, профессор. 

3. Герасимов Владимир Иванович, заведующий отделом научного сотрудничества 
Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (РАН), 
к. фил. н. 

4. Франскевич Ольга Павловна, начальник отдела экспертного обеспечения 
законопроектной деятельности Экспертно-аналитического управления Аппарата Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ. 

5. Судец Игорь Владимирович, директор образовательной программы, член экспертного 
совета Государственной Думы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям, помощник 
заместителя председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и 
законодательству. 

6. Мильчакова Олеся Владимировна, начальник управления контроля иностранными 
инвестициями ФАС России, кандидат юридических наук, доцент. 

7. Сафонов Владимир Викторович, главный консультант Управления систематизации 
законодательства и анализа судебной практики Верховного Суда РФ. 

8. Кристоф Самуэль Ючинсон, PhD, профессор, преподаватель-исследователь 
Финансового университета при Правительстве РФ, директор программы сотрудничества с 
Университетом Париж-1 Пантеон-Сорбонна/ГУ ВШЭ в России (Франция). 

9. Разгильдеев Александр Витальевич — советник Управления систематизации 
законодательства и анализа судебной практики Верховного Суда РФ. 



65

10. Сироткина Анна Александровна, кандидат юридических наук, доцент ИЦЧП имени 
С. С. Алексеева при Президенте РФ. 

11. Шапсугова Мариетта Дамировна, старший научный сотрудник сектора 
предпринимательского и корпоративного права Института государства и права РАН, кандидат 
юридических наук, доцент. 

12. Мицык Галина Юрьевна, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 
Московского гуманитарно-экономического университета, кандидат юридических наук. 

13. Кондратенко Зарина Камилевна, Марийский государственный университет, кандидат 
юридических наук, доцент. 

14. Богданова Юлия Николаевна, доцент кафедры международного права и публично-
правовых дисциплин Российской академии адвокатуры и нотариата, кандидат юридических наук, 
доцент. 

15. Постников Михаил Павлович, советник Департамента правовой и корпоративной 
работы Госкорпорации «Росатом». 

16. Мурахина Наталия Вадимовна, председатель судебного состава Четырнадцатого 
арбитражного апелляционного суда. 

17. Друева Антонина Андреевна, руководитель юридического департамента ИРК 
«МИЭЛЬ-Новостройки», кандидат юридических наук. 

18. Челышева Наталия Юрьевна, доцент кафедры частного права Уральского института 
управления (филиала) РАНХиГС при Президенте РФ, кандидат юридических наук, доцент. 

19. Фуртак Александра Александровна, начальник управления корпоративной работы 
АО «Гознак», кандидат юридических наук. 

20. Тепкина Анна Викторовна, заместитель руководителя юридического департамента 
ООО «Катерпиллар Файнэншл», кандидат юридических наук. 

21. Варушкин Никита Александрович, юрист КА «Григориадис групп». 
22. Шульц Александра Николаевна, адвокат, адвокатский кабинет Шульц А. Н. 
23. Джиоева Людмила Сослановна, начальник отдела ФАС России. 
24. Данилова Галина Витальевна, советник ФАС России. 
25. Ашфа Даниэль Мохамадович, аспирант кафедры конкурентного права Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
26. Овакимян Карин Бениаминович, аспирант кафедры конкурентного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
27. Хабенкова Валерия Анатольевна, аспирант Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России). 
28. Решетникова Стефания Борисовна, магистрант кафедры конкурентного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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С Е К Ц И Я  К О Н С Т И Т У Ц И О Н Н О Г О  И  М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ь Г О  П Р А В А  
 

«ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
И ЭКОНОМИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В РОССИИ  

КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ КОНСТИТУЦИОННОЙ  
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ НАУКИ» 

 
28 ноября 

10:00—17:00 
 

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

 
29 ноября 

10:00—14:00 
 

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

 
Руководители секции 

Авакьян Сурен Адибекович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
конституционного и муниципального права Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова. 

Богданова Наталья Александровна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
конституционного и муниципального права Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова. 

Комарова Валентина Викторовна, доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 

 
 

ДОКЛАДЫ  
на Юридическом факультете МГУ имени М.В.Ломоносова 28 ноября 

(регламент — до 5—7 минут) 
 

Список составлен в алфавитном порядке. Очередность выступлений будет определяться в ходе 
работы секции; возможны дополнения списка 

 
1. Алешкова Ирина Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного права имени Н.В. Витрука Российского государственного университета 
правосудия 

Классификация принципов конституционного права. 
2. Андреева Галина Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, ведущий 

научный сотрудник ИНИОН РАН 
Проблемы правового регулирования криптовалюты в РФ с позиции науки 
конституционного права. 
3. Артёмова Светлана Тагировна, кандидат юридических наук, доцент Ульяновского 

гвардейского суворовского военного училища, юрисконсульт 
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Конституционно-правовое обеспечение формирования стратегии национальной 
безопасности (на примере реформы судебной системы). 
4. Барнашов Александр Матвеевич, кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой конституционного и международного права Юридического института Национального 
исследовательского Томского государственный университета 

Национальная конституционная идентичность и ее защита в диалоге между 
уполномоченным межгосударственным учреждением и органом конституционной 
юстиции. 
5. Безруков Андрей Викторович, доктор юридических наук, профессор кафедры 

государственно-правовых дисциплин Сибирского юридического института МВД России 
Конституционно-правовая основа обеспечения правопорядка в России: пути 
совершенствования и структуризации. 
6. Белов Сергей Александрович, кандидат юридических наук, декан юридического 

факультета Санкт-Петербургского государственного университета, и. о. заведующего кафедрой 
конституционного права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета 

Конституция России и принципы публичного права. 
7. Беньяминова Светлана Александровна, Председатель Конституционного Суда 

Республики Карелия 
Правосубъектность граждан в конституционном судебном процессе. 
8. Бернацкий Георгий Генрихович, доктор юридических наук, кандидат философских 

наук, профессор, заведующий кафедрой теории и истории государства и права Санкт-
Петербургского государственного экономического университета 

Идеологический плюрализм: pro et contra. 
9. Брежнев Олег Викторович, доктор юридических наук, профессор Курской академии 

государственной и муниципальной службы 
Использование специальных знаний в конституционном судопроизводстве: проблемы 
теории и практики. 
10. Брусалинская Галина Степановна, кандидат юридических наук, доцент, проректор 

по науке и инновационной деятельности Тираспольского межрегионального университета 
Конституционное закрепление демократических ценностей как основа современного 
правопорядка в России и в Приднестровье. 
11. Бутусова Наталья Владимировна, доктор юридических наук, профессор 

Воронежского государственного университета 
Проблемы совершенствования конституционно-правового регулирования. 
12. Варламова Наталия Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, ведущий 

научный сотрудник сектора прав человека Института государства и права РАН 
Эволюция понятия конституционности в условиях транснационализации 
современных правопорядков. 
13. Василевич Григорий Алексеевич, доктор юридических наук, профессор, член-

корреспондент НАН Республики Беларусь, заведующий кафедрой конституционного права 
юридического факультета Белорусского государственного университета 

Трансформация правового статуса человека и гражданина в современных условиях. 
14. Васильева Татьяна Андреевна, доктор юридических наук, доцент, главный научный 

сотрудник, и. о. заведующего сектором прав человека Института государства и права РАН 
Стабильность и адаптивность современных конституций. 
15. Гагиев Аюп Каримсултанович, кандидат юридических наук, Председатель 

Конституционного Суда Республики Ингушетия 
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К вопросу о проверке Конституционным Судом Республики Ингушетия 
конституционности Закона РИ «Об утверждении Соглашения об установлении 
границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой. 
16. Гаджиев Гадис Абдуллаевич, доктор юридических наук, профессор, судья 

Конституционного Суда РФ 
Конституция РФ и развитие теории конституционной юстиции. 
17. Галоян Арпеник Ремиковна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного права Амурского государственного университета 
Конституционно-правовое принуждение как средство обеспечения правопорядка. 
18. Герасимова Евгения Вячеславовна, кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой международного и европейского права Балтийского федерального 
университета имени И. Канта 

Современная модель конституционной (уставной) юстиции в субъекте РФ (на 
примере Уставного Суда Калининградской области). 
19. Дашкевич Александр Леонидович, кандидат юридических наук, доцент, декан 

факультета экономики и бизнеса Института предпринимательской деятельности 
Развитие конституционно-правового регулирования деятельности объединений 
предпринимателей в Республике Беларусь. 
20. Демьянов Евгений Викторович, председатель Избирательной комиссии 

Ставропольского края 
Конституционно-правовые аспекты совершенствования избирательного 
законодательства по вопросам функционирования избирательных комиссий в 
субъектах Российской Федерации. 
21. Джагарян Армен Арменович, доктор юридических наук, советник судьи 

Конституционного Суда РФ 
Местное самоуправление в конституционном правопорядке: вызовы и перспективы. 
22. Дудко Игорь Геннадьевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой государственного и административного права Национального исследовательского 
Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева 

Об авторитетности Конституции Российской Федерации. 
23. Ескина Людмила Борисовна, доктор юридических наук, профессор кафедры 

конституционного права Северо-Западного института управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

Конституция России: задачи, ждущие решения. 
24. Киреев Валерий Витальевич, доктор юридических наук, профессор кафедры 

конституционного права и муниципального права, директор Института права Челябинского 
государственного университета 

Политические и экономико-социальные процессы в России как сфера возникновения 
конституционных рисков: проблема неопределенности. 
25. Кокотов Александр Николаевич, доктор юридических наук, профессор, судья 

Конституционного Суда РФ 
Прямое действие Конституции России и Конституционный Суд Российской 
Федерации. 
26. Комкова Галина Николаевна, доктор юридических наук, профессор, декан 

юридического факультета, заведующий кафедрой конституционного и муниципального права 
Саратовского национального исследовательского государственного университета имени 
Н. Г. Чернышевского 

Конституционный принцип равенства независимо от пола: проблемы обеспечения 
гендерного равенства в современной России. 
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27. Кравец Игорь Александрович, доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой теории и истории государства и права, конституционного права Новосибирского 
национального исследовательского государственного университета 

Балансирование, принцип соразмерности и охрана достоинства личности в 
российском конституционализме. 
28. Кравцова Елена Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданско-правовых дисциплин Белгородского юридического института МВД России имени 
И.Д. Путилина 

Правовое положение общественных палат субъектов Российской Федерации. 
29. Краснов Михаил Александрович, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой конституционного и административного права факультета права Высшей 
школы экономики 

Конституция России: некоторые итоги и динамика. 
30. Крусс Владимир Иванович, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой теории права Тверского государственного университета 
Цифровые инновации и академическая традиция: конституционный контекст. 
31. Кучерявцев Денис Александрович, кандидат юридических наук, советник отдела 

Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии 
Осуществление права законодательной инициативы в контексте положений 
статьи 104 Конституции Российской Федерации: политико-правовые и экономико-
правовые. 
32. Ларькина Анна Петровна, кандидат юридических наук, доцент Мордовского 

государственного университета имени Н. П. Огарева 
Потенциал муниципальной демократии в обеспечении социального благополучия 
граждан. 
33. Либанова Светлана Эдуардовна, доктор юридических наук, профессор кафедры 

конституционного права Уральского государственного юридического университета 
Гармонизация современного правопорядка путем конституционного 
правоприменения. 
34. Ливеровский Алексей Алексеевич, доктор юридических наук, профессор Санкт-

Петербургского филиала Высшей школы экономики 
Конституционные принципы как основа регулирования общественных отношений. 
35. Мазаев Владимир Дмитриевич, доктор юридических наук, профессор департамента 

публичного права факультета права Высшей школы экономики 
Конституция РФ — в будущее без прошлого. 
36. Мамитова Наталия Викторовна, доктор юридических наук, профессор кафедры 

государствоведения Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ 

Идеи конституционализма в политико-правовой мысли России. 
37. Некрасов Сергей Иванович, кандидат юридических наук, профессор кафедры 

публичного права и правового обеспечения управления Государственного университета 
управления 

Суверенитет: пространственные пределы, трансформации, тенденции. 
38. Нудненко Лидия Алексеевна, доктор юридических наук, профессор кафедры 

правового обеспечения государственной и муниципальной службы Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

Парламентский контроль за деятельностью Правительства РФ. 
39. Радченко Василий Иванович, доктор юридических наук, профессор кафедры 

конституционного права Саратовской государственной юридической академии 
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Институт федеральных сенаторов — представителей Российской Федерации, 
назначаемых Президентом Российской Федерации членами Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации. 
40. Румянцев Олег Германович, кандидат юридических наук, доцент, управляющий 

партнер консалтингового агентства «Румянцев и партнеры» 
К 25-летию Конституции РФ. Некоторые актуальные вопросы. 
41. Савоськин Александр Владимирович, кандидат юридических наук, советник 

заместителя Председателя Уставного суда Екатеринбурга 
Конституционное право граждан на обращение как гарантия защиты их интересов. 
42. Стародубцева Инна Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного и муниципального права Воронежского государственного университета 
Предотвращение конституционно-правовых коллизий для обеспечения 
конституционного правопорядка в современной России. 
43. Степанова Альбина Афанасьевна, кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой конституционного и муниципального права Северо-Восточного федерального 
университета 

К вопросу об эффективности деятельности органов конституционного контроля. 
44. Тимофеев Игорь Владимирович, доктор медицинских наук, профессор, 

заслуженный работник высшей школы РФ, заместитель председателя Уставного суда Санкт-
Петербурга 

Доступность и качество медицинской помощи: конституционно-правовое измерение 
(анонс монографии). 
45. Тихомиров Юрий Александрович, доктор юридических наук, профессор, 

руководитель научного направления Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ 

Конституционное пространство: динамика субъектов права и риски. 
46. Угланова Оксана Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного права Саратовской государственной юридической академии 
Институт федеральных сенаторов — представителей Российской Федерации, 
назначаемых Президентом Российской Федерации членами Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации. 
47. Фомичева Ольга Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

Орского гуманитарно-технологического института (филиала) Оренбургского государственного 
университета 

Конституционный правопорядок в законотворческой деятельности. 
48. Цалиев Александр Михайлович, доктор юридических наук, профессор кафедры 

конституционного и административного права Северо-Кавказского горно-металлургического 
института (государственного технологического университета) 

Актуальность, понятие, особенности и пути повышения конституционного 
правосознания (к 25-летнему юбилею Конституции России). 
49. Царёв Алексей Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой государственно-правовых дисциплин Юридического института Московского 
городского педагогического университета 

Особенности национальной конституции. 
50. Чепус Алексей Викторович, кандидат юридических наук, доцент Юридического 

факультета имени М.М. Сперанского Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ 

К вопросу о понятии конституционно-правовой ответственности. 
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51. Червонюк Владимир Иванович, доктор юридических наук, профессор кафедры 
конституционного и муниципального права Московского университета МВД России имени 
В. Я. Кикотя 

Принцип правовой определенности в контексте действия «восприятия и реализации» 
Конституции. 
52. Чехарина Валентина Ивановна, кандидат юридических наук, доцент, старший 

научный сотрудник Института государства и права РАН 
К вопросу об общем и особенном: о «конституционном моменте» и об изменении 
конституции в Польше. 
53. Чиркин Вениамин Евгеньевич, доктор юридических наук, профессор, главный 

научный сотрудник Института государства и права РАН 
Эволюция конституционных положений о жизнеобеспечении человека 
(сравнительный анализ). 
54. Чуксина Валентина Валерьевна, доктор юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой правового обеспечения национальной безопасности Байкальского государственного 
университета 

Права человека в контексте политико-правовой турбулентности. 
55. Шеховцов Виктор Афанасьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного и административного права Юридической школы Дальневосточного 
федерального университета 

Этапы создания Конституции Российской Федерации 1993 года. 
56. Шишкина Ольга Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного и административного права Юридической школы Дальневосточного 
федерального университета 

Есть ли конституционные границы дискреции законодателя в вопросе разграничения 
видов юридической ответственности в новых социально-экономических и 
политических условиях? (На примере дела Ильдара Дадина). 
57. Шугрина Екатерина Сергеевна, доктор юридических наук, профессор Центра 

местного самоуправления Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ 

Местное самоуправление на весах конституционных ценностей. 
 

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

1. Абаева Елена Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
конституционного права Саратовской государственной юридической академии, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права Саратовского национального исследовательского 
государственного университета имени Н. Г. Чернышевского. 

2. Бабичев Игорь Викторович, доктор юридических наук, профессор, руководитель 
аппарата Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправления. 

3. Бабичев Константин Николаевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
организации и планирования местного развития Кубанского государственного университета. 

4. Балашова Татьяна Николаевна, доктор юридических наук, доцент, заведующий 
кафедрой гражданского и предпринимательского права Елецкого государственного университета 
имени И. А. Бунина. 

5. Близнюк Елена Анатольевна, кандидат юридических наук, начальник юридического 
управления Аппарата Законодательного Собрания города Севастополя. 

6. Бушев Егор Андреевич, судья Уставного суда Санкт-Петербурга. 
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7. Гончаров Иван Иванович, кандидат политических наук, доцент кафедры экономики 
и управления Кубанского института социоэкономики и права (филиал) Академии труда и 
социальных отношений. 

8. Григорьев Кирилл Евгеньевич, преподаватель кафедры административного права и 
процесса Петрозаводского государственного университета, помощник судьи Верховного Суда 
Республики Карелия. 

9. Григорьева Анастасия Вячеславовна, аспирант кафедры международного и 
конституционного права Петрозаводского государственного университета. 

10. Гуцан Наталья Федоровна, кандидат юридических наук, председатель Уставного 
суда Санкт-Петербурга. 

11. Добрынин Николай Михайлович, заслуженный юрист РФ, доктор юридических 
наук, профессор, президент Тюменской региональной общественной организации выпускников 
Тюменского государственного университета. 

12. Дутова Наталия Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданско-правовых дисциплин Московского городского педагогического университета. 

13. Ефимова Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, заведующий 
кафедрой гражданско-правовых дисциплин Московского городского педагогического 
университета. 

14. Ирхин Игорь Валерьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и 
истории государства и права Кубанского государственного университета, доцент кафедры 
государственного и международного права Кубанского государственного аграрного университета. 

15. Кравец Анна Анатольевна, старший преподаватель кафедры государственного и 
муниципального управления Cибирского института управления — филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

16. Лаврентьев Александр Рудольфович, кандидат юридических наук, доцент, 
заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин Приволжского филиала Российского 
государственного университета правосудия. 

17. Мальцева Инна Владимировна, кандидат юридических наук, юрисконсульт. 
18. Нигметзянов Алмаз Альбертович, соискатель кафедры конституционного и 

административного права Юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального 
университета. 

19. Павликов Сергей Герасимович, доктор юридических наук, профессор Департамента 
правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при 
Правительстве РФ. 

20. Пантелеев Вадим Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент, Председатель 
Уставного Суда Свердловской области. 

21. Питрюк Анастасия Валерьевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры 
публичного права и правового обеспечения управления Государственного университета 
управления. 

22. Помещикова Светлана Анатольевна, кандидат юридических наук, начальник 
правового управления администрации города Обнинска Калужской области. 

23. Пряхина Татьяна Михайловна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
государственно-правовых дисциплин Юридического института Московского городского 
педагогического университета. 

24. Сабаева Светлана Викторовна, кандидат юридических наук, старший преподаватель 
кафедры конституционного права Российского государственного университета правосудия. 

25. Старшова Ульяна Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
конституционного права Саратовской государственной юридической академии. 
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26. Таболин Владимир Викторович, доктор юридических наук, профессор кафедры 
публичного права и правового обеспечения управления Государственного университета 
управления. 

27. Тропина Дарья Владимировна, кандидат юридических наук, старший преподаватель 
Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева. 

28. Уханова Анна Павловна, кандидат юридических наук, старший преподаватель 
Института экономики и права Петрозаводского государственного университета. 

29. Цечоев Руслан Мусаевич, главный специалист Конституционного Суда Республики 
Ингушетия. 

30. Шевченко Антонина Викторовна, судья Уставного суда Санкт-Петербурга. 
31. Юсубов Эльман Сулейманович, кандидат юридических наук, доцент Национального 

исследовательского Томского государственного университета. 
 



74

С Е К Ц И Я  К Р И М И Н А Л И С Т И К И  
 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 
 

30 ноября 
10:00—17:00 

 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, ауд. 625Б 
  
 

Руководители секции 
Александров Игорь Викторович, доктор юридических наук, заведующий кафедрой 

криминалистики юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Ткачев Александр Викторович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

криминалистики юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
 

Приветственные слова 
Голиченков Александр Константинович, декан юридического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова, доктор юридических наук, профессор. 
Бастрыкин Александр Иванович, председатель Следственного комитета Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор. 
Александров Игорь Викторович, заведующий кафедрой криминалистики Юридического 

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

ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 
 
1. Савенков Александр Николаевич, член-корреспондент РАН, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист РФ, врио директора ИЗИСП 
Тема уточняется. 
2. Багмет Анатолий Михайлович, кандидат юридических наук, доцент, и. о. ректора 

Московской академии Следственного комитета РФ 
Перспективы цифрового уголовного судопроизводства. 
3. Ищенко Евгений Петрович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 

криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
На пути к цифровой криминалистике. 
4. Бессонов Алексей Александрович, доктор юридических наук, доцент, руководитель 

управления научно-исследовательской деятельности (НИИ криминалистики) Главного 
управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета РФ 

Большие данные (Big Data) в криминалистике. 
5. Стрельцов Анатолий Александрович, доктор юридических наук, профессор, Институт 

проблем информационной безопасности МГУ имени М.В.Ломоносова, заместитель директора 
Криминалистические аспекты применения права в среде информационно-

коммуникационных технологий. 
6. Скобелин Сергей Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент, Московская академия 

Следственного комитета Российской Федерации, и. о. заведующего кафедрой криминалистики 
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Использование в расследовании высокотехнологичной техники: современное 
состояние и перспективы. 

7. Жижина Марина Владимировна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Информационная безопасность предприятия как объект криминалистического 
обеспечения. 

8. Кручинина Надежда Валентиновна, доктор юридических наук, профессор, профессор 
кафедры криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Преступления, связанные с электронной валютой: криминалистический аспект. 
9. Махтаев Махтай Шапиевич, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 

криминалистики Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
К вопросу об обеспечении кибернетической (информационной) безопасности бизнеса. 
10. Толстолуцкий Владимир Юрьевич, доктор медицинских наук, профессор, 

Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского, профессор кафедры 
уголовного права и процесса юридического факультета, 

Борисов Николай Анатольевич, кандидат технических наук, доцент, Нижегородский 
государственный университет имени Н. И. Лобачевского, доцент кафедры программной 
инженерии Института информационных технологий, математики и механики, 

Кузенкова Галина Владимировна, кандидат химических наук, доцент, Нижегородский 
государственный университет имени Н. И. Лобачевского, доцент кафедры программной 
инженерии Института информационных технологий, математики и механики 

Поддержка деятельности судебного эксперта на основе компьютерной визуализации 
предмета и объекта экспертизы. 

11. Бахтеев Дмитрий Валерьевич, кандидат юридических наук, Уральский 
государственный юридический университет, доцент кафедры криминалистики 

Современные возможности применения систем искусственного интеллекта в 
криминалистической деятельности. 

12. Булгаков Владимир Геннадьевич, кандидат технических наук, доцент, Московский 
университет МВД России имени В. Я. Кикотя 

Цифровая криминалистика: задачи, технологии, перспективы развития. 
13. Гортинский Алексей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, кафедра 

теоретических основ компьютерной безопасности и криптографии Саратовского 
государственного университета, доцент 

О значимости признаков объектов программной среды компьютеров. 
14. Игошин Виктор Викторович, кандидат юридических наук, Удмуртский 

государственный университет доцент кафедры криминалистики и судебных экспертиз 
Использование сведений, содержащихся в социальных сетях, в деятельности по 

выявлению и раскрытию преступлений. 
15. Ильин Николай Николаевич, кандидат юридических наук, Московская академия 

Следственного комитета РФ, доцент кафедры криминалистики 
Вопросы исследования видеозаписей при производстве судебных экспертиз. 
16. Милованова Марина Михайловна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Цифровые технологии и их использование в целях профилактики правонарушений. 
17. Руденкова Юлия Сергеевна, магистр, Российский федеральный центр судебной 

экспертизы при Министерстве юстиции РФ, государственный судебный эксперт лаборатории 
судебной компьютерно-технической экспертизы 

Правомерность проведения информационного исследования облачных хранилищ при 
расследовании преступлений. 
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18. Ткачев Александр Викторович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
криминалистики юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

Проблемы и перспективы развития цифровой криминалистики. 
19. Фролова Елена Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 

процесса и криминалистики Южного федерального университета 
Современные средства видеофиксации и их использование в процессе расследования 

преступлений. 
20. Холопов Алексей Васильевич, кандидат юридических наук, доцент, Санкт-

Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры РФ, заведующий 
криминалистической лабораторией 

Сумма цифровых технологий в криминалистике для обеспечения познания 
преступления в уголовном судопроизводстве. 

21. Хлус Александр Михайлович, кандидат юридических наук, доцент, Белорусский 
государственный университет, доцент кафедры криминалистики, докторант 

Специальные знания как средство обвинения и защиты в процессе выявления 
коррупции. 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 5 минут) 

 
1. Богомолова Анна Геннадьевна, аспирант кафедры правосудия и правоохранительной 

деятельности Института права и управления ТулГУ 
О некоторых аспектах взаимодействия следователя с общественностью с 

использованием информационных и коммуникационных технологий. 
2. Гульбинович Иосиф Юльянович, соискатель кафедры криминалистики юридического 

факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, инженер 1 категории кафедры криминалистики 
юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

К вопросу об оптимизации расследования дорожно-транспортных происшествий с 
использованием цифровой информации. 

3. Опрышко Николай Владимирович, адъюнкт РЮИ МВД России, начальник 
Таганрогского ЛО МВД России на транспорте, полковник полиции 

Использование автоматизированных систем управления на транспорте в процессе 
расследования краж грузов. 

4. Саркисян Гор Георгиевич, адъюнкт Академия управления МВД России 
Информационно-аналитическая работа оперативных подразделений 

правоохранительных органов. 
 

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

 
1. Алехин Дмитрий Владимирович, кандидат юридических наук, Московская академия 

Следственного комитета РФ, директор Юридического института. 
2. Беляков Александр Алексеевич, доктор юридических наук, профессор кафедры 

криминалистики УрГЮА. 
3. Комиссарова Ярослава Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
4. Глазунова Инесса Владимировна, кандидат юридических наук доцент, ведущий 

научный сотрудник Российской таможенной академии. 
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С Е К Ц И Я  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Г О  П Р А В А  
 

«КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 
И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАВОПОРЯДОК» 

 
28 ноября 

11:00—17:00 
 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
Ул. Садовая-Кудринская, д. 9, зал диссертационных советов (6-й этаж 3-го корпуса) 

  
 

Руководители секции 
Соколова Наталья Александровна, доктор юридических наук, 

заведующий кафедрой международного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Исполинов Алексей Станиславович, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 

международного права МГУ имени М.В.Ломоносова. 
 

Заместитель руководителей секции 
Захарова Лариса Ивановна, кандидат юридических наук, заместитель заведующего кафедрой 
международного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по научной работе 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 15 минут) 
 

1. Исполинов Алексей Станиславович, кандидат юридических наук, заведующий 
кафедрой международного права МГУ имени М.В.Ломоносова 

«Международное и конституционное правосудие: диалектика взаимодействия». 
2. Ануфриева Людмила Петровна, доктор юридических наук, профессор кафедры 

международного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Enigma Конституции 1993 года: общепризнанные принципы и нормы 

международного права». 
3. Абдуллин Адель Ильсиярович, доктор юридических наук, заведующий кафедрой 

международного и европейского права Казанского (Приволжского) федерального университета 
«Актуальные международно-правовые проблемы региональной интеграции». 
4. Филатова Мария Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры судебной 

власти НИУ «Высшая школа экономики» 
«Роль Конституционного Суда Российской Федерации в имплементации 

международно-правовых норм». 
5. Матвеева Татьяна Дмитриевна, доктор юридических наук, научный руководитель 

Евразийского института международного права 
«Конституционное право на обращение в межгосударственные органы и 

инструментарии защиты прав человека». 
6. Воробьева Наталья Николаевна, кандидат юридических наук, юрист Европейского Суда 

по правам человека 
«Защита прав человека в рамках Конституции Российской Федерации и Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод: синергия и взаимодействие». 
7. Алисиевич Екатерина Сергеевна, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 

международного и интеграционного права Института права и национальной безопасности 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
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«Эволютивное толкование прав человека: эволюция или революция? (На примере 
практики Европейского Суда по правам человека)». 

8. Солнцев Александр Михайлович, кандидат юридических наук, заместитель заведующего 
кафедрой международного права Юридического института Российского университета дружбы 
народов 

«Статья 42 Конституции РФ: международно-правовое измерение». 
 

ПЕРЕРЫВ 
(13:00—13:30, ауд. 629) 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 7 минут) 

 
6. Довгань Елена Федоровна, доктор юридических наук, проректор по учебной работе 

Международного университета «МИТСО» 
«“Новые” права человека и международное право». 
9. Мезяев Александр Борисович, доктор юридических наук, заведующий кафедрой 

международного права Университета ТИСБИ 
«Проблемы ответственности сотрудников международных судебных учреждений». 
10. Давлетгильдеев Рустем Шамилевич, доктор юридических наук, заместитель декана 

юридического факультета по международной деятельности Казанского (Приволжского) 
федерального университета, директор Научно-образовательного центра прав человека, 
международного права и проблем интеграции 

«Защита трудовых прав человека в ЕСПЧ: значение для Российской Федерации». 
11. Николаев Андрей Михайлович, доктор юридических наук, профессор кафедры 

международного права Юридического института Российского университета дружбы народов 
«Конституция РФ и международные гарантии прав и свобод человека». 
12. Ашавский Борис Матвеевич, кандидат юридических наук, профессор кафедры 

международного права Дипломатической академии МИД РФ 
«Конституция Российской Федерации в контексте международного права». 
13. Позняк Вадим Сергеевич, ректор Международного университета МИТСО 
«Понятие неправительственных организаций в международном и национальном 

праве». 
14. Велиева Джамиля Сейфаддиновна, доктор юридических наук, заведующий кафедрой 

конституционного и международного права Поволжского института управления имени 
П. А. Столыпина 

«Права человека в контексте конституционного правопорядка». 
15. Глотова Светлана Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

международного права МГУ имени М.В.Ломоносова 
«О содержании категории “общепризнанные принципы и нормы международного 

права”». 
16. Кадышева Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

международного права МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Конституция Российской Федерации о месте соглашений ВТО в правовой системе 

России». 
17. Кешнер Мария Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

международного и европейского права Казанского (Приволжского) федерального университета 
«Правопреемство государств в отношении ответственности государств или проблемы 

ответственности государств в случаях правопреемства государств: анализ концепции в 
свете нового проекта статей КМП ООН». 
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18. Комендантов Сергей Васильевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
международного права Дипломатической академии МИД РФ 

«О реализации права ВТО в правовой системе Российской Федерации». 
19. Акчурин Тимур Фагмиевич, кандидат юридических наук, доцент Дипломатической 

академии МИД РФ, Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития РФ 
«Право на свободу совести: международно-правовой аспект». 
20. Бондаренко Артём Владимирович, доктор юридических наук, председатель Совета 

директоров Образовательного фонда высшего образования «Первый гражданский университет» 
«Космический кодекс Российской Федерации: конституционный императив и 

международно-правовая аргументация законопроекта». 
21. Муру Рубен Николаевич, кандидат юридических наук, профессор Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого 
«Военно-морской Флот России и современное международное право: проблемы и 

задачи». 
22. Бурьянов Сергей Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

международного права и прав человека Московского городского педагогического университета 
«К вопросу о принципе неприменения силы или угрозы силой в условиях глобальной 

трансформации мирового правопорядка». 
23. Васильева Оксана Ивановна, кандидат юридических наук, доцент Санкт-

Петербургского государственного университета гражданской авиации 
«Конституционный запрет на умаление прав и свобод человека и гражданина: теория 

и практика реализации». 
24. Васякина Елена Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного и международного права Оренбургского института (филиала) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Права человека в эпоху цифровых технологий: возможности Конституции РФ и 
тенденции развития международного права». 

25. Гуляева Елена Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент Дипломатической 
академии МИД РФ 

«Правовые основания ограничения права на свободу и личную неприкосновенность 
несовершеннолетних лиц в практике Европейского Суда по правам человека». 

26. Нурматов Темирбек Асанович, кандидат юридических наук, доцент Дипломатической 
академии МИД Кыргызской Республики 

«Право ЕАЭС и социально-экономические права граждан государств-участников». 
27. Подаков Алексей Александрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры частного 

права Государственного университета управления 
«Международное право как источник конституционного права России». 
28. Конева Александра Евгеньевна, кандидат юридических наук, ассистент кафедры 

международного права Юридического института Российского университета дружбы народов 
«К вопросу о юридическом статусе рекомендаций договорных органов по правам 

человека в российской правовой системе». 
29. Поздняков Виктор Петрович, кандидат юридических наук, МГУ имени 

М.В.Ломоносова 
«Международно-правовые аспекты российского конституционализма». 
30. Самодуров Дмитрий Иванович, кандидат юридических наук, доцент Военного 

университета Министерства обороны РФ 
«Реализация норм международного гуманитарного права в деятельности органов 

военной полиции по защите гражданского населения в условиях вооруженного конфликта». 
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31. Силкина Марина Михайловна, кандидат юридических наук, начальник Управления 
ФГУП ГВСУ 14 

«Реализация конституционных прав через призму деятельности Международного 
уголовного суда». 

32. Филатова Виктория Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
международного и интеграционного права Института права и национальной безопасности 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

«Конституционное право на обращение в межгосударственные органы по защите прав 
человека». 

33. Фомина Лилия Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент Российского 
государственного университета правосудия 

«Международные стандарты защиты права на уважение частной и семейной жизни». 
34. Чепрасов Константин Викторович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного и международного права Юридического института Алтайского 
государственного университета 

«“О чем шумите вы, народные витии?”: Мутация образа человека и деформация 
понятия прав ребенка в современном международном праве в контексте взаимодействия 
России и Совета Европы». 

 
В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, гости и участники Московской 

юридической недели, в том числе: 
 

1. Алексанян Сатеник Рубиковна, кандидат юридических наук, старший юрист ООО 
«Благородный дом». 

2. Ал-Раджаб Кайс Шаабанович, аспирант кафедры международного права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

3. Банникова Екатерина Игоревна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
4. Басова Алла Викторовна, ассистент, Саратовский ГМУ имени В. И. Разумовского 

Минздрава России. 
5. Батырь Вячеслав Анатольевич, кандидат юридических наук, профессор кафедры 

международного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
6. Беребеня Наталья Владимировна, кандидат юридических наук, советник программы 

HELP Совета Европы, ведущий научный сотрудник Высшей школы правоведения ИГСУ 
РАНХиГС при Президенте РФ. 

7. Берестнев Юрий Юрьевич, главный редактор журнала «Бюллетень Европейского Суда 
по правам человека». 

8. Брылева Елена Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
государственно-правовых дисциплин Пермского института ФСИН России. 

9. Васнецова Анастасия Сергеевна, старший научный сотрудник Университета 
прокуратуры РФ. 

10. Васюткин Николай Ефремович, помощник депутата Народного Хурала Республики 
Бурятия. 

11. Виленская Ирина Валерьевна, студент Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ. 

12. Витчинка Ирина Михайловна, старший менеджер проекта программного офиса Совета 
Европы в Российской Федерации, программа HELP (Обучение представителей юридических 
профессий в области прав человека). 

13. Вишневская Екатерина Константиновна, Москва. 
14. Газина Наяна Игоревна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 



81

15. Гальцова Нина Владимировна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
16. Глазова Анастасия Петровна, аспирант НИУ «Высшая школа экономики». 
17. Головина Кристина Сергеевна. 
18. Гончарова Анна Игоревна, аспирант МГУ имени М.В.Ломоносова. 
19. Гречухина Мария Андреевна, соискатель Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
20. Григорян Александр Сергеевич, атташе МИД России. 
21. Гусейнзаде Римин Рамиз-оглы, студент. 
22. Давыдов Денис Юрьевич, генеральный директор издательства «Развитие правовых 

систем». 
23. Джахангирова Туран Эйваз-кызы, заведующий сектором по защите прав беженцев, 

вынужденных переселенцев и мигрантов аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Азербайджанской Республике. 

24. Дмитриева Александра Сергеевна, юрист ООО «ОМЕГ-Альянс». 
25. Дохлова Софья Андреевна, студент. 
26. Иглин Алексей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

международного и интеграционного права Института права и национальной безопасности 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

27. Измайлова Пери Расимовна, кандидат юридических наук, доцент. 
28. Ильинская Ольга Игоревна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

международного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
29. Каракулян Эмиль Альбертович, кандидат юридических наук, Нижегородский 

государственный университет имени Н.И. Лобачевского. 
30. Карова Алийя Альбертовна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
31. Кирильченко Дарья Александровна, аспирант кафедры международного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
32. Кирпа Елизавета Руслановна, студент. 
33. Кожеуров Ярослав Сергеевич, доцент кафедры международного права Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
34. Кокурина Аглая Дмитриевна, аналитик «МДМ Манеджемент». 
35. Коровина Софья Александровна, студент Казанского (Приволжского) федерального 

университета. 
36. Кузнецов Максим Александрович, студент. 
37. Ларина Факия (Флора) Шавкетовна, кандидат юридических наук, МГИМО 

(Университет) МИД России (Одинцовский филиал). 
38. Лебединец Инна Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

международного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
39. Лещенко Галина Вячеславовна, студент Всероссийского государственного 

университета юстиции. 
40. Магомедова Мариам, студент Российского университета дружбы народов. 
41. Максименко Сергей Валерьевич, главный специалист-юрист профсоюза работников 

автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации. 
42. Панов Олег Львович, главный специалист отдела кадровой работы и правового 

обеспечения — юрисконсульт Управления делами Правительства Республики Карелия. 
43. Поворова Елена Александровна, заместитель главного редактора журнала «Судья». 
44. Рахимов Комрон Хакимджонович, аспирант Юридического института Российского 

университета дружбы народов. 
45. Салюкова Мадина Равилевна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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46. Синяева Нателла Александровна, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 
конституционного (государственного) и международного права Военного университета 
Министерства обороны РФ. 

47. Сидоров Виктор Никифорович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
международного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

48. Смирных Сергей Евгеньевич, кандидат юридических наук, ученый секретарь 
Российской ассоциации международного права. 

49. Сумигар Бернхард Рубен Фритз, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 

50. Теймуров Эльвин Сахаватович, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры 
международного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

51. Усачева Лилия Васильевна, студент Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ. 

52. Фараджова Земфира Тофиковна, студент Казанского (Приволжского) федерального 
университета. 

53. Фролов Антон Андреевич, студент Удмуртского государственного университета. 
54. Хасанов Анвар Алишерович, аспирант Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ. 
55. Чешук Иван Сергеевич, студент. 
56. Шилина Мария Геннадьевна, аспирант НИУ «Высшая школа экономики». 
57. Шилова Мария Ярославовна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
58. Ясных Таисия Вячеславовна, преподаватель Военного университета Министерства 

обороны РФ. 
59. Гасанов Парвиз Ариф-оглы, аспирант кафедры международного права Казанского 

(Приволжского) федерального университета. 
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С Е К Ц И Я  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Г О  Ч А С Т Н О Г О  П Р А В А  
 

Дискуссионная площадка 
«ИНФОРМАЦИОННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ ГОСУДАРСТВА 

И ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ЧАСТНОПРАВОВЫЕ СПОРЫ» 
 

28 ноября 
12:00—16:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Ул. Садовая-Кудринская, д. 9, зал № 5  
 

Руководитель секции 
Галина Кирилловна Дмитриева, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 

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

Заместители руководителя секции 
 Наталья Николаевна Викторова, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

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

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

Приветственное слово 
Галина Кирилловна Дмитриева, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

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

ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 
 

СЕКЦИЯ 1. Концепция суверенитета государства 
в условиях глобализации и информационных технологий 

 
1. Терентьева Людмила Вячеславовна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Территориальный аспект юрисдикции государства в киберпространстве. 
2. Васнецова Анастасия Сергеевна, Университет прокуратуры РФ, старший научный сотрудник 
Обеспечение баланса информационного суверенитета Российской Федерации и 

международных частноправовых интересов: проблемы и пути их решения. 
3. Викторова Наталья Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Проблемы суверенитета государства в контексте защиты иностранных инвестиций. 
4. Кошкин Валентин Анатольевич, магистр международного права LLM, аспирант 

Университета Сунь Ятсена (Китай) 
Актуальные аспекты обеспечения информационного суверенитета Российской 

Федерации и Китайской Народной Республики. 
5. Аверкина Елена Сергеевна, студент 1-го курса магистратуры ВГУ 
 Информационный суверенитет государства в современном мире. 
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6. Пастушкова Любовь Николаевна, Воронежский государственный аграрный университет 
имени императора Петра I, доцент кафедры гуманитарных дисциплин, гражданского и уголовного 
права, кандидат экономических наук, доцент 

Практический анализ современных механизмов государственно-частного 
партнерства в США. 

 
СЕКЦИЯ 2. Влияние глобализационных и информационно-коммуникационных  

процессов на международное частное право 
 

1. Мажорина Мария Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Концепт «разгосударствление права» в условиях сетевого общества. 
2. Шахназаров Бениамин Александрович, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Территориальный принцип охраны интеллектуальный собственности и 

информационный суверенитет государства. 
3. Бабкина Е. В., Белорусский государственный университет, кандидат юридических наук, 

доцент, заведующий кафедрой международного частного и европейского права 
Влияние современных интеграционных процессов на развитие норм международного 

частного права. 
4. Савенко Оксана Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Возможность использования smart-технологий в регулировании трансграничных 

имущественных отношений. 
5. Засемкова Олеся Федоровна, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры 

международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
О влиянии цифровых технологий на развитие международного частного права. 

Разрешение трансграничных споров: новеллы и перспективы развития. 
6. Буланов Вадим Валентинович, кандидат юридических наук, консультант 

Аналитического управления Аппарата Совета Федерации  
О проблемах регулирования общественных отношений в киберпространстве. 
 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 
 
1. Ананьева Анна Юрьевна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 Формат аудиовизуального произведения в иностранной судебной практике. 
2. Ермолаева Мария Юрьевна, Генеральный директор E-LAw Consulting 
Снятие корпоративной вуали в делах о трансграничном банкротстве. 
3. Муратова Ольга Вячеславовна, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник 

отдела международного частного права Института законодательства и сравнительного 
правоведения 

Преддоговорные отношения в международном коммерческом обороте: новые подходы 
к регулированию. 

4. Пирцхалава Хатиа Давидовна, кандидат юридических наук, старший преподаватель 
кафедры международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Правовое регулирование трансграничных деликтных обязательств и объектов 
интеллектуальной собственности на примере РФ и ЕС в условиях глобализации. 

5. Савенко Оксана Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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Современные тенденции развития международного семейного права. 
6. Серегина Галина Вадимовна, студент, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Международно-правовые проблемы использования офшорных юрисдикций: 

проблема ухода от налогообложения. 
7. Скачков Никита Геннадьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Морские перевозки опасных грузов в системе институтов МЧП. 
8. Стебловский Артем Анатольевич, студент, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Взаимодействие международного коммерческого арбитража с государственными 

судами. 
9. Фомин Сергей Александрович, Оренбургский институт (филиал) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Определение применимого права к трансграничным инвестиционным соглашениям: 

проблема расщепления договорного статута. 
10. Фонотова Ольга Владимировна, международная юридическая фирма «Нортон Роуз 

Фулбрайт», старший юрист, кандидат юридических наук 
Корпоративное регулирование в международном торговом праве. 
11. Юсифова Рена Теймуровна, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры 

международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Проблемные аспекты деятельности юридических лиц в связи с Брексит. 
 

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

1. Войнов Семен Евгеньевич, ООО «ЮДЛ». 
2. Годдард Чарльз Адриан Скотт, профессор кафедры международного частного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
3. Долотова Дарья Валерьевна, кандидат юридических наук, ВЮИ ФСИН России, 

преподаватель. 
4. Колтыгин Иван Денисович, студент, РГГУ филиал в г. Домодедово. 
5. Котова Лариса Владимировна, ассистент преподавателя кафедры международного 

частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
6. Кудрявец Юлия Николаевна, старший преподаватель, Белорусский государственный 

университет. 
7. Кузьменко Юлия Владимировна, аспирант, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
8. Луткова Оксана Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
9. Меткина Елизавета Александровна, индустриальный парк «Шереметьево», юрист. 
10. Разыграева Екатерина Андреевна, консалтинговая компания ЮрХаус, генеральный 

директор. 
11. Расулова Марина Артуровна, студент, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
12. Степанов Семен Константинович, МГУ имени М.В.Ломоносова, юрист. 
13. Стригунова Дина Павловна, Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, доцент кафедры международного права, кандидат юридических наук. 
14. Сулейманов Джейхун Фируддинович, КФУ, юрист. 
15. Шацкая Анастасия Сергеевна, студент, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
16. Шмилева Анастасия Александровна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

специалист по связям с общественностью. 
17. Шулаков Андрей Анатольевич, кандидат юридических наук доцент кафедры 

международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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С Е К Ц И Я  Н О Т А Р И А Т А  
 

«НОТАРИАТ В ЭПОХУ НОВЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
 

29 ноября 
15:00—17:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

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

Руководители секции 
Корсик Константин Анатольевич, доктор юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой нотариата Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Бегичев Александр Валерьевич, доктор юридических наук, профессор, заместитель 

заведующего кафедрой нотариата Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Красавчикова Лариса Ивановна, кандидат юридических наук, заместитель заведующего 

кафедрой нотариата Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
 

Приветственные слова 
Корсик Константин Анатольевич, доктор юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой нотариата Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Бегичев Александр Валерьевич, доктор юридических наук, профессор, заместитель 

заведующего кафедрой нотариата Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Красавчикова Лариса Ивановна, кандидат юридических наук, заместитель заведующего 

кафедрой нотариата Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 8 минут) 
 
1. Царелунго Александр Борисович, кандидат юридических наук, нотариус г. Москвы 
Нотариат в век новых цифровых технологий: перспективы развития. 
2. Сагин Александр Александрович, нотариус г. Москвы 
Участие нотариуса в корпоративных правоотношениях в эпоху новых технологий. 
3. Василевская Людмила Юрьевна, доктор юридических наук, профессор кафедры 

гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Правовая эффективность нотариального удостоверения сделок: проблемы и 

противоречия. 
4. Ахрамеева Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, старший преподаватель 

кафедры гражданского права и процесса Юридического института Северо-Кавказского 
федерального университета 

Совершение сделок путем обмена электронными данными: вопросы доктрины и 
процедуры. 

5. Гаврилова Юлия Вячеславовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
государственно-правовых дисциплин Московского городского педагогического университета 

Роль нотариата в реализации конституционных принципов и норм: проблемы и 
перспективы внедрения цифровых технологий. 

6. Сегал Ольга Александровна, кандидат юридических наук, Удмуртский 
государственный университет, доцент 
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О некоторых аспектах целесообразности закрепления диспозитивных и 
императивных положений в нотариальной деятельности. 

7. Подузова Екатерина Борисовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права, кафедры нотариата Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Удостоверение сделок с недвижимостью в современных условиях совершения 
нотариальных действий. 

8. Красавчикова Лариса Ивановна, кандидат юридических наук, заместитель 
заведующего кафедрой нотариата Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Совершение нотариальных действий в эпоху новейших цифровых технологий: 
проблемы и перспективы развития. 

 
В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, гости и участники Московской 

юридической недели, в том числе: 
 

1. Корсик Константин Анатольевич, доктор юридических наук, доцент, заведующий 
кафедрой нотариата Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

2. Бегичев Александр Валерьевич, доктор юридических наук, профессор, заместитель 
заведующего кафедрой нотариата Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

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

4. Елисеева Анна Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права, кафедры нотариата Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

5. Зайпулаева Тамара Мусланова, магистр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
консультант нотариальной конторы г. Москвы. 

6. Чеканенко Дарья Сергеевна, адвокат. 
7. Красильникова Анастасия Александровна, магистр Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), юрист нотариальной конторы г. Москвы. 
8. Дияров Рустам Ильшатович, юрист, магистр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
9. Кузнецова Анастасия Андреевна, юрист ПАО «Газпром». 
10. Ли Владислав Сергеевич, юрист, магистр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
11. Пархоменко Андрей Дмитриевич, юрист, магистр Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 
12. Абаев Асаф Талхумович, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
13. Арбузова Татьяна Николаевна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
14. Арухов Абдулджалил Загирович, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
15. Барзенков Алексей Андреевич, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
16. Дегтярева Елизавета Валерьевна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
17. Зайцева Екатерина Александровна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
18. Захарьяев Рудольф Германович, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
19. Ковалев Артем Игоревич, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
20. Корбачева Екатерина Денисовна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
21. Косова Дарья Сергеевна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
22. Кузнецов Никита Алексеевич, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
23. Кучеренко Евгений Мстиславович, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
24. Маргаскина Дарья Николаевна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
25. Митрохина Дарья Андреевна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
26. Насиров Эмиль Ильгам-оглы, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
27. Парамонова Анастасия Глебовна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
28. Пестиков Илья Витальевич, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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29. Пшеунов Артур Муратович, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
30. Рыхлова Кристина Николаевна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
31. Солдатенкова Анастасия Константиновна, студент Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 
32. Шушкова Мария Игоревна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
33. Якубов Арон Имранович, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
34. Якубов Ефим Юрьевич, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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С Е К Ц И Я  О Р Г А Н И З А Ц И И  С У Д Е Б Н О Й  
И  П Р О К У Р О Р С К О - С Л Е Д С Т В Е Н Н О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  

 
Круглый стол 

«ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 
В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ» 

 
28 ноября 

Начало в 10:30 
(регистрация участников с 9:30) 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Ул. Садовая-Кудринская, д. 9, зал № 4  
  

Открытие круглого стола 
Блажеев Виктор Владимирович, ректор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

заслуженный юрист России, профессор. 
Синюков Владимир Николаевич, проректор по научной работе Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор. 
 

Приветственные слова 
Отческая Татьяна Ивановна, заведующий кафедрой организации судебной и 

прокурорско-следственной деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор 
юридических наук, профессор. 

Чумаков Андрей Владиславович, директор Департамента организации и контроля 
Министерства юстиции РФ, кандидат юридических наук, доцент. 

Ровнякова Ирина Владимировна, проректор по стратегическому развитию и научной 
работе Восточно-Казахстанского государственного университета имени С. Аманжолова 
(Республика Казахстан), к. п. н., доцент, член-корреспондент Академии педагогических наук 
Республики Казахстан и Международной академии психологических наук Российской Федерации. 

Перов Сергей Владимирович, заместитель директора Института прокуратуры 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент. 

Бурдина Елена Владимировна, заведующий кафедрой организации судебной и 
правоохранительной деятельности Российского университета правосудия, доктор юридических наук. 

 
ДОКЛАДЫ (регламент — до 15 минут) 

 
1. Халиулин Александр Германович, заведующий кафедрой прокурорского надзора за 

исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности и участия прокурора в уголовном 
судопроизводстве Университета прокуратуры РФ, доктор юридических наук, профессор 

«Функции и полномочия прокурора в досудебном производстве». 
2. Алибаева Гульнара Айтжановна, проректор по научно-исследовательской работе и 

международным связям Евразийской юридической академии имени Д.А. Кунаева, доктор 
юридических наук, профессор 

«Конституция Республики Казахстан — стержень гуманизации уголовно-правовой 
политики государства». 

3. Буланова Наталья Викторовна, заведующий кафедрой основ прокурорской 
деятельности Университета прокуратуры РФ, кандидат юридических наук, доцент 

«Есть ли альтернатива прокурорскому надзору в досудебном производстве?» 
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4. Отческая Татьяна Ивановна, заведующий кафедрой организации судебной и 
прокурорско-следственной деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор 
юридических наук, профессор 

«Прокурорский надзор в досудебном производстве — гарантия защиты прав 
граждан». 

5. Бурдина Елена Владимировна, заведующий кафедрой организации судебной и 
правоохранительной деятельности Российского университета правосудия, доктор юридических наук 

«Организация судебной деятельности в условиях информационного общества». 
6. Тимошенко Андрей Анатольевич, старший прокурор управления методического 

обеспечения надзора за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Генеральной 
прокуратуры РФ, кандидат юридических наук, доцент 

«Независимость (самостоятельность) судьи, следователя и прокурора на стадии 
досудебного производства». 

7. Коршунова Ольга Николаевна, заведующий кафедрой прокурорского надзора и 
участия в рассмотрении уголовных, гражданских, арбитражных дел Санкт-Петербурского 
юридического института (филиала) Университета прокуратуры РФ, доктор юридических наук, 
профессор 

«Использование криминалистических знаний при осуществлении надзора за 
расследованием преступлений». 

8. Качалов Виктор Иванович, профессор кафедры уголовно-процессуального права 
имени Н.В. Радутной Российского государственного университета правосудия, доктор 
юридических наук, доцент 

«Заключение под стражу: как преодолеть пропасть между теорий и практикой». 
9. Сабитова Асыл Амангельдиновна, заведующий кафедрой гражданского права и 

гражданского процесса Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова, кандидат 
юридических наук, доцент (г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан) 

«Некоторые аспекты прокурорского надзора и судебного контроля в уголовном 
судопроизводстве Республики Казахстан». 

10. Серова Елена Борисовна, заведующий кафедрой уголовного процесса и 
криминалистики Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета 
прокуратуры РФ, кандидат юридических наук, доцент 

«К вопросу о криминалистическом обеспечении деятельности прокурора при 
осуществлении надзора за расследованием преступлений». 

11. Павлова Елена Витальевна, заместитель начальника уголовно-судебного управления 
прокуратуры Московской области 

«Прокурорский надзор в досудебном производстве как предпосылка эффективности 
поддержания государственного обвинения». 

12. Титова Вера Николаевна, профессор кафедры прокурорского надзора за исполнением 
законов в оперативно-розыскной деятельности и участия прокурора в уголовном 
судопроизводстве Университета прокуратуры РФ, кандидат юридических наук, доцент 

«Прокурорский надзор за возмещением ущерба по уголовным делам со множеством 
потерпевших: проблемы и пути решения». 

13. Синдеев Юрий Андреевич, заместитель Басманного межрайонного прокурора г. 
Москвы 

«Проблемы процессуальных решений прокурора в стадии возбуждения уголовного дела». 
14. Мамыкин Анатолий Сергеевич, ведущий научный сотрудник Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, доцент 
«Реализация принципа инстанционного построения судебной системы Российской 

Федерации на современном этапе судебного строительства». 
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15. Великая Екатерина Видадиевна, старший научный сотрудник НИИ Университета 
прокуратуры РФ 

«Соблюдение прав участников уголовного судопроизводства при наложении ареста на 
имущество». 

16. Абакшина Наталья Андреевна, аспирант кафедры экономической кибернетики 
Донецкого государственного университета 

«Воспитание нравственно-правовой культуры несовершеннолетних как залог 
современного правопорядка в вопросах защиты прав и свобод человека и гражданина в 
Российской Федерации». 

 
13:00—14:00 Кофе-брейк 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 10 минут) 

 
1. Смирнов Александр Федорович, профессор кафедры организации судебной и 

прокурорско-следственной деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор 
юридических наук, профессор 

«О соотношении функций прокурорского надзора и уголовного преследования в 
досудебном производстве по уголовному делу». 

2. Рахвалова Марина Николаевна, доцент кафедры «Гражданское право» 
Новосибирского военного института имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной 
гвардии РФ, кандидат юридических наук, доцент 

«Привлечение к уголовной ответственности работодателя за нарушение права 
работника на оплату труда: роль прокурора». 

3. Джиоев Сослан Хазбиевич, профессор кафедры организации судебной и прокурорско-
следственной деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических 
наук, профессор 

«Особенности прокурорского надзора при производстве дознания в сокращенной 
форме». 

4. Исаенко Вячеслав Николаевич, профессор кафедры организации судебной и 
прокурорско-следственной деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор 
юридических наук, профессор 

«Прокурорский надзор за законностью приостановления предварительного 
расследования». 

5. Перов Сергей Владимирович, заместитель директора Института прокуратуры 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

«Проблемы внедрения государственной автоматизированной системы правовой 
статистики в деятельность органов прокуратуры». 

6. Воеводина Татьяна Геннадьевна, доцент кафедры организации судебной и 
прокурорско-следственной деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук, доцент 

«Реализация функции профилактики правонарушений несовершеннолетних в 
деятельности органов прокуратуры». 

7. Кремнева Елена Владимировна, старший научный сотрудник отдела научного 
обеспечения участия прокурора в гражданском, арбитражном и административном процессе, в 
производстве по делам об административных правонарушениях НИИ Университета прокуратуры РФ 

«Проблемы обеспечения прокурором возмещения ущерба, причиненного налоговым 
преступлением в свете правовых положений Конституционного Суда Российской 
Федерации». 
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8. Усачев Александр Александрович, доцент кафедры организации судебной и 
прокурорско-следственной деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук, доцент 

«К вопросу об обеспечении достоверности заключения судебно-психологической 
экспертизы в уголовном судопроизводстве». 

9. Поляков Сергей Альбертович, заведующий кафедрой Новосибирского 
государственного технического университета, кандидат юридических наук, доцент, профессор 
Академии военных наук РФ 

«Роль прокурора в досудебном производстве». 
10. Маматов Максим Владимирович, заведующий отделом научного обеспечения 

участия прокурора в гражданском, арбитражном и административном процессе, производстве по 
делам об административных правонарушениях НИИ Университета прокуратуры РФ 

«Работа прокурора по противодействию распространения в Интернете запрещенной 
информации как элемент предупреждения преступности». 

11. 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 РФ 

«Двойная превенция в составах административных правонарушений, возбуждаемых 
исключительно прокурором». 

12. Голощапова Татьяна Ивановна, кандидат филологических наук 
«Злободневные вопросы прокурорского надзора за исполнением требований 

законодательства в судебно-экспертной деятельности». 
13. Ищенко Петр Петрович, старший преподаватель кафедры организации судебной и 

прокурорско-следственной деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук 

«Может ли прокурорский надзор за предварительным следствием быть 
формальным?» 

14. Мишакова Надежда Валерьевна, преподаватель кафедры организации судебной и 
прокурорско-следственной деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Судебная реформа на современном этапе». 
15. Стасюлис Дмитрий Вадимович, преподаватель кафедры организации судебной и 

прокурорско-следственной деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Роль прокурора в защите прав граждан в досудебном производстве по уголовным 

делам». 
16. Колесников Евгений Викторович, преподаватель кафедры организации судебной и 

прокурорско-следственной деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), адвокат 
«К вопросу о статусе прокурора в судебном заседании по возбужденному следователем 

ходатайству об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу». 
17. Штевнина Виктория Олеговна, студент 2-го курса магистратуры Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«К вопросу о предоставлении прокурору полномочий по возбуждению уголовных 

дел». 
18. Чуб Алексей Валериевич, студент 2-го курса магистратуры Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Защита прав потерпевших в досудебном производстве. 
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Выступления студентов 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

(регламент — до 5 минут) 
 

1. Алева Герман Евгения Алиса 
«Прокурорское реагирование на нарушения закона на основных участках надзора за 

органами предварительного расследования и ОРД». 
2. Алехина Анастасия Евгеньевна 
«Понятие коррупции». 
3. Асриян Гаянэ Артуровна 
«Значение деятельности прокурора в досудебном производстве для дальнейшего 

успешного судебного разбирательства». 
4. Борисова Ольга Сергеевна 
«Проблемные аспекты прокурорского надзора в досудебном производстве по 

уголовным делам». 
5. Гаужаев Аскер Мурадинович. 
«Организация надзора за исполнением законов органами дознания и органами 

предварительного следствия». 
6. Густодымова Марина Владимировна 
«К вопросу о полномочиях прокурора в досудебном производстве по уголовным 

делам». 
7. Дьякова Евгения Геннадьевна 
«Обеспечение прокурором законности и обоснованности уголовного преследования 

подозреваемых и обвиняемых в досудебном производстве». 
8. Жамков Василий Вячеславович 
«Прокурорский надзор в досудебном производстве по уголовным делам, связанным с 

нарушением прав на интеллектуальную собственность». 
9. Закутин Иван Анатольевич 
«Прокурорский надзор за использованием результатов оперативно-розыскной 

деятельности в досудебном производстве по уголовным делам». 
10. Казакова Виктория Александровна 
«Прокурорский надзор за уголовно-процессуальной деятельностью органов 

предварительного расследования по уголовным делам о преступлениях в сфере жилищно-
коммунального хозяйства». 

11. Кесарева Анна Филипповна 
«Типичные ошибки, выявляемые прокурором при проверке отказного материала 

органа предварительного следствия». 
12. Кирнова Вероника Геннадиевна 
«Экстрадиционная проверка: теория и практика». 
13. Коваленко Анастасия Викторовна 
«Прокурорский надзор за соблюдением прав несовершеннолетних на досудебных 

стадиях уголовного судопроизводства». 
14. Козлов Венеамин Александрович 
«К вопросу о полномочии прокурора возбуждать уголовные дела». 
15. Коночкина Мария Александровна 
«Полномочия прокурора на стадии возбуждения уголовного дела и предварительного 

расследования: актуальные проблемы реализации процессуальных норм». 
16. Коробов Денис Игоревич 
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«Об усилении прокурорского надзора при передаче сообщений о преступлениях по 
подследственности». 

17. Манукян Вардан Александрович 
«Участие прокурора в административном судопроизводстве». 
18. Мирандов Илья Борисович 
«К вопросу о полномочии прокурора возбуждать уголовные дела». 
19. Муткаева Амуланга Савровна 
«Роль прокурорского надзора за защитой прав предпринимателей в досудебном 

производстве». 
20. Одиноченко Роман Олегович 
«Ведение органами прокуратуры государственного учета в досудебном производстве». 
21. Подставнев Владимир Олегович 
«Роль прокуратуры в борьбе с преступностью». 
22. Розова Александра Сергеевна 
«Особенности осуществления прокурорского надзора при расследовании 

экологических преступлений». 
23. Строкова Алиса Станиславовна 
«Особенности решений прокурора по уголовному делу с обвинительным актом». 
24. Токарская Ирина Васильевна 
«Защита конституционных прав гражданского истца в досудебном производстве по 

уголовным делам». 
25. Федорова Олеся Алексеевна 
«Обеспечение прокурором прав и законных интересов лиц, обратившихся с 

заявлениями о преступлениях». 
26. Шилкина Анна Григорьевна 
«Роль координационных совещаний в защите конституционных прав участников 

досудебного производства». 
27. Шоханова Наиля Зейнуровна 
«Актуальные проблемы и направления совершенствования прокурорского надзора в 

досудебном производстве по уголовным делам». 
28. Якушкин Александр Алексеевич 
«Правовые проблемы прокурорского надзора за законностью применения мер 

пресечения в досудебном производстве». 
29. Яшкина Ульяна Алексеевна 
«Актуальные вопросы прокурорского надзора в досудебном производстве». 
 
 
В дискуссии примут участие гости и участники: 
1. Васнецова Анастасия Сергеевна, старший научный сотрудник Университета 

прокуратуры РФ. 
2. Серова Валентина Евгеньевна, аспирант Санкт-Петербурского юридического института 

(филиала) Университета прокуратуры РФ. 
3. Зенцова Валерия Михайловна, аспирант НИУ «Высшая школа экономики». 
4. Ивашевская Елизавета Михайловна, студент Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 
 
 

16:30—17:00 Ответы на вопросы, подведение итогов 
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С Е К Ц И Я  П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Ь С К О Г О  П Р А В А  
 

Научно-практическая конференция 
и заседание секции предпринимательского права УМО 

«РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРИНЦИПОВ 
В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
28 ноября 

11:00—17:00 
 

Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, ауд. 125Б 

 
Выступления (регламент — до 7 минут) 

 
1. Михайлов Николай Иванович, начальник Научно-организационного управления РАН, 

доктор юридических наук, профессор 
«Влияние Конституции Российской Федерации на формирование конкурентно-правовой 

политики». 
2. Белых Владимир Сергеевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой предпринимательского права УРГЮА, заслуженный деятель науки РФ, почетный 
работник высшего профессионального образования РФ, директор Института права и 
предпринимательства  

«Роль современного государства в правовом регулировании экономической деятельности». 
3. Лисицын-Светланов Андрей Геннадьевич, доктор юридических наук, профессор, 

член-корреспондент РАН по отделению общественных наук, действительный член (академик) 
РАН 

«Параметры правовой политики в сфере энергетики». 
4. Габов Андрей Владимирович, доктор юридических наук, профессор, заместитель 

директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 
заслуженный юрист РФ, член-корреспондент РАН, член Комиссии по уставу РАН и Научно-
издательского совета РАН 

«Реализация конституционных принципов в процессе создания корпорации». 
5. Ершова Инна Владимировна, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), заслуженный юрист РФ,  

Левушкин Анатолий Николаевич, доктор юридических наук, профессор, профессор 
кафедры предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

Презентация коллективной монографии «Юридическая судьба бизнеса при расторжении 
брака и наследовании» (отв. ред. И. В. Ершова, А. Н. Левушкин. М. : Проспект, 2019. 480 с.). 

6. Левушкин Анатолий Николаевич, доктор юридических наук, профессор, профессор 
кафедры предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)  

«Семейный бизнес в контексте реализации конституционного принципа свободы 
осуществления предпринимательской деятельности». 

7. Егорова Мария Александровна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
конкурентного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член Исполкома Московского 
отделения Ассоциации юристов России, председатель комиссии по совершенствованию 



96

антимонопольного законодательства Московского отделения Ассоциации юристов России, член 
Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по безопасности предпринимательской 
деятельности  

«Особенности нормативного регулирования цифровой экономики как средство защиты 
национальных интересов». 

8. Карелина Светлана Александровна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 
руководитель магистерской программы «Правовое регулирование несостоятельности 
(банкротства)»  

«Особенности реализации конституционных принципов в процессе несостоятельности 
(банкротства)». 

9. Паращук Сергей Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 
руководитель магистерской программы «Конкурентное право»  

«Конкуренция как общественное благо в российском правопорядке». 
10. Андреева Любовь Васильевна, доктор юридических наук, профессор, профессор 

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

«Элементы цифровых технологий в торговой и закупочной деятельности (правовой 
аспект)» (доклад подготовлен при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-
16079 «Цифровая экономика: концептуальные основы правового регулирования бизнеса в России»). 

11. Кремлёва Ольга Клавдиевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и 
истории государства и права, Санкт-Петербургский государственный экономический университет  

«Конституционные принципы правового обеспечения корпоративных отношений». 
12. Трофимова Елена Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
«“Свобода передвижения” юридических лиц в контексте обеспечения достоверности 

сведений об их адресе» (доклад подготовлен при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-29-16079 «Цифровая экономика: концептуальные основы правового регулирования бизнеса 
в России»). 

13. Белицкая Анна Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова  

«Роль права в стимулировании привлечения инвестиций в развитие экономики». 
14. Карелина Светлана Александровна, доктор юридических наук, профессор кафедры 

предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, 
руководитель магистерской программы «Правовое регулирование несостоятельности 
(банкротства)»  

Презентация учебного курса в 2 томах «Несостоятельность (банкротство)»(М. : 
Статут, 2019). 
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К Р У Г Л Ы Й  С Т О Л  
«КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 

СОЗДАНИЯ ПРАВОВЫХ РЕЖИМОВ 
ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ» 

 
29 ноября 

16:00—19:00 
 

Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, ауд. 542а  

 
Руководители секции 

Харитонова Юлия Сергеевна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

Санникова Лариса Владимировна, доктор юридических наук, профессор, профессор РАН, 
и. о. заведующего сектором гражданского права, гражданского и арбитражного процесса 

Института государства и права РАН. 
Губин Евгений Парфирьевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 

предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
 

Приветственное слово 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 
 

1. Харитонова Юлия Сергеевна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

Новые объекты оборота в условиях цифровизации общества. 
2. Санникова Лариса Владимировна, доктор юридических наук, профессор, профессор 

РАН, и. о. заведующего сектором гражданского права, гражданского и арбитражного процесса 
Института государства и права РАН 

К вопросу о цифровых правах как объектах гражданских прав. 
3. Рожкова Марина Александровна, доктор юридических наук, профессор, эксперт РАН, 

президент IP CLUB, профессор Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Проблемы новых объектов гражданских прав. 
4. Вайпан Виктор Алексеевич, кандидат юридических наук, доцент, проректор МГУ имени 

М.В.Ломоносова, доцент кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ 
Создание регуляторной среды в сфере цифровой экономики. 
5. Филиппова Софья Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

коммерческого права и основ правоведения Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

Цифровизация коммерческого оборота. 
6. Забежайло Михаил Иванович, доктор физико-математических наук, заведующий 

лабораторией № 25 Института проблем информатики РАН 
Искусственный интеллект: что дальше? 
7. Лаптев Василий Андреевич, кандидат юридических наук, судья Арбитражного суда г. 

Москвы, доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), старший научный сотрудник сектора предпринимательского права 
Института государства и права РАН 

Понятие «искусственный интеллект» и юридическая ответственность за его работу. 
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8. Морхат Петр Мечиславович, кандидат юридических наук, судья Арбитражного суда 
Московской области, преподаватель Института повышения квалификации Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Искусственный интеллект в праве: проблемы и риски задействования. 
9. Талапина Эльвира Владимировна, доктор юридических наук, ведущий научный 

сотрудник сектора финансового, налогового, банковского и конкурентного права Института 
государства и права РАН 

Использование Big Data в публичных отношениях. 
10. Егорова Мария Александровна, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры 

конкурентного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Правовая природа криптовалюты: частноправовые проблемы регулирования. 
11. Лоренц Дмитрий Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, доцент-

исследователь кафедры гражданского права и процесса Балтийского федерального университета 
имени И. Канта 

Цифровые права (токены) в обороте недвижимости: юридический символ или новая 
юридическая фикция? 

12. Бутрим Игорь Иосифович, кандидат юридических наук, и. о. ученого секретаря 
Института государства и права РАН 

Токен как способ фиксации гражданских прав. 
13. Макарчук Наталья Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданско-правовых дисциплин Академии Генеральной прокуратуры РФ 
Публично-правовые ограничения оборота цифровых финансовых активов. 
14. Паращук Сергей Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Цифровые объекты в сфере антимонопольного регулирования. 
15. Черешнева Ирина Анатольевна, младший научный сотрудник сектора гражданского 

права, гражданского и арбитражного процесса Института государства и права РАН 
К вопросу о регуляторных песочницах в контексте цифровой экономики: правовой 

аспект. 
16. Харитонова Анна Руслановна, факультет вычислительной математики и кибернетики 

МГУ имени М.В.Ломоносова 
Доступ к информации для целей машинного обучения: каким должно быть 

регулирование? 
17. Мохов Александр Анатольевич, доктор юридических наук, профессор, профессор 

кафедры предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), главный научный сотрудник сектора гражданского права, гражданского и арбитражного 
процесса Института государства и права РАН 

Цифровизация клинических исследований лекарственных средств: правовой аспект. 
18. Серова Ольга Александровна, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой гражданского права и процесса Балтийского федерального университета имени И. Канта 
Право собственности & цифровая экономика: формирование регуляторной среды. 
19. Клочкова Елена Николаевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 

статистики Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова 
Результаты инвентаризации системы показателей оценки использования ТРР в 

различных сферах общественных отношений. 
20. Рахматулина Римма Шамильевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета 
при Правительстве РФ 

Виртуальное имущество и оборот исключительных прав. 
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21. Кинсбурская Вероника Андреевна, главный специалист Ассоциации российских банков 
Проблемы налогообложения операций с цифровыми финансовыми активами. 
22. Мангасарян Элина Николаевна, специалист по профессиональному развитию и 

обучению, Thomson Reuters Legal Solution 
Основные тренды правового регулирования цифровых активов в зарубежных 

странах. 
23. Палехова Екатерина Алексеевна, соискатель кафедры предпринимательского права 

Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Правовой режим банковской тайны в условиях цифровизации. 
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С Е К Ц И Я  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Й  Э Т И К И   
 

«КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 
28 ноября 

16:00—19:00 
 

Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, ауд. 110Б 

  
Руководитель секции 

Давидян Гаяне Михайловна, кандидат юридических наук, доцент кафедры истории 
государства и права. 

 
Приветственное слово 

Давидян Гаяне Михайловна, кандидат юридических наук, доцент кафедры истории 
государства и права. 

 
ДОКЛАДЫ (регламент — до 15 минут) 

1. Жолобов Ярослав Борисович, директор Северо-Западного филиала Российского 
государственного университета правосудия, доцент кафедры государственно-правовых 
дисциплин 

Профессиональная этика председателя районного суда. 
2. Малюкова Ольга Владимировна, доктор философских наук, профессор, Университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Факторы компетентности в структуре профессиональных кодексов. 
3. Попова Олеся Дмитриевна, старший преподаватель кафедры организации судебной и 

правоохранительной деятельности, Российский государственный университет правосудия 
Влияние Совета судей РФ на формирование этических стандартов судебной 

деятельности. 
4. Рябцева Екатерина Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, Российский 

государственный университет правосудия 
Конфликт интересов в судебной деятельности: основные направления 

урегулирования. 
5. Чхутиашвили Лела Васильевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

управления и экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Нравственно-философское осмысление цифровой экономики в условиях правового 

государства. 
6. Шакина Виктория Анатольевна, кандидат юридических наук, председатель президиума 

Московской коллегии адвокатов «ЮрСити», адвокат 
Квалифицированная юридическая помощь, оказываемая адвокатом. 
 

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

1. Гулина Виктория Игоревна, руководитель направления претензионно-исковой работы 
АО ЗИО-Подольск. 

2. Корчагина Тамара Владимировна, младший научный сотрудник лаборатории социально-
правовых исследований и сравнительного правоведения Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова. 
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С Е К Ц И Я  С Е М Е Й Н О Г О  П Р А В А  
 

Круглый стол 
«КОНСТИТУЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА» 

(памяти Александры Матвеевны Нечаевой) 
 

29 ноября 
12:00—16:00 

 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

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

Руководители секции 
Дюжева Ольга Александровна, старший преподаватель кафедры гражданского права 

Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Муратова Светлана Александровна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

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

ДОКЛАДЫ (регламент — до 15 минут) 
 

1. Левушкин Анатолий Николаевич, доктор юридических наук, профессор кафедры 
гражданского права Российского государственного университета правосудия и кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научное наследие А. М. Нечаевой в науке семейного права в свете развития 
конституционных норм. 

2. Рабец Анна Максимовна, доктор юридических наук, профессор, старший научный 
сотрудник лаборатории социально-правовых исследований Национального исследовательского 
Томского государственного университета 

Проблемы влияния брака на семейно-правовое положение родителей и детей. 
3. Вершинина Елена Валерьевна, доцент кафедры международного частного и 

гражданского права имени С.Н. Лебедева Московского государственного института 
международных отношений (Университета) МИД России 

Обеспечение прав ребенка в делах о расторжении брака в праве России. 
4. Воеводина Татьяна Геннадьевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

организации судебной и прокурорско-следственной деятельности Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Актуальные проблемы реализации конституционных прав детей в современной России. 
5. Елисеева Анна Александровна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Личные неимущественные права и обязанности детей и родителей в российской семье 

(памяти А. М. Нечаевой посвящается). 
6. Ильина Ирина Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 

права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Конфликт интересов родителей и других родственников ребенка в семейных 

правоотношениях. 
7. Князева Елена Васильевна, кандидат юридических наук, доцент Юридического 

института Московского городского педагогического университета 
Конституционный принцип поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в 

свете норм военного законодательства. 
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8. Матанцев Дмитрий Александрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
государственно-правовых дисциплин Академии управления МВД России 

Конституционные начала добросовестности и их реализация при осуществлении 
семейных прав. 

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

Защита прав детей при суррогатном материнстве. 
10. Слепко Галина Евгеньевна, кандидат филологических наук, доцент Военного 

университета Министерства обороны РФ 
Соотношение дефинирования категории «иждивенство» в семейном и военном 

законодательстве. 
11. Стражевич Юлия Николаевна, кандидат юридических наук, доцент Сургутского 

государственного университета 
Защита прав ребенка при исполнении алиментного обязательства. 
12. Ульянова Марина Вячеславовна, доцент кафедры гражданского права Российского 

государственного университета правосудия 
Конституционно-правовые гарантии охраны и защиты семейных прав. 
13. Алферова Ольга Сергеевна, старший преподаватель Саратовской государственной 

юридической академии 
Конституционные гарантии прав супругов. 
14. Багрова Наталия Владиславовна, старший преподаватель Национального 

исследовательского Томского государственного университета 
Конституционные основы имущественных правоотношений в семье. 
15. Зубарева Ольга Григорьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского и предпринимательского права Южно-российского института управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

Конституционные аспекты семейного права в межотраслевом взаимодействии. 
16. Ксенофонтова Дарья Сергеевна, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры 

гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Конституционные основы института алиментирования. 
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 5 минут) 
 

1. Матвеев Павел Александрович, старший преподаватель кафедры социальной работы и 
социального права Российского государственного социального университета (филиал в г. Клину 
Московской области) 

Устройство ребенка в замещающую семью: конституционно-правовой аспект. 
2. Попова Татьяна Николаевна, старший преподаватель кафедры гражданского права 

Российской таможенной академии, старший инспектор оперативного управления ГУ МВД России 
по г. Москве 

Проблемы суррогатного материнства в России. 
3. Моисеева Татьяна Михайловна, ведущий специалист МГУ имени М.В.Ломоносова 
Льготное ипотечное кредитование молодой семьи как способ реализации 

конституционного права на жилье. 
4. Нетесова Маргарита Сергеевна, младший научный сотрудник сектора 

предпринимательского и корпоративного права Института государства и права РАН 
Актуальные проблемы в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
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5. Пискунова Наталия Игоревна, преподаватель кафедры гражданского права 
Российского государственного университета правосудия 

Брачный договор как способ регулирования имущественных отношений между 
супругами. 

6. Беличкова Лилия Владимировна, юрист, заместитель генерального директора ООО 
«Беличкова и партнеры» 

Режим совместной собственности супругов, брачный договор. 
7. Новикова Инна Игоревна, аспирант Казанского (Приволжского) федерального 

университета 
Защита имущественных прав детей при расторжении брака родителей. 
8. Яковлева Софья Петровна, аспирант Байкальского государственного университета 
Влияние позиций Европейского Суда по правам человека на институционализацию 

фактических брачных отношений в России. 
9. Баженова Анна Владиславовна, Оберемков Михаил Алексеевич, студенты 

Московского государственного лингвистического университета. 
Взаимосвязь правовых и моральных норм, применяемых при заключении и 

расторжении брака. 
10. Тимохова Анна Петровна, студент Московского государственного лингвистического 

университета. 
Вопросы фактического равноправия при воспитании ребенка. 
 

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

 
1. Полянский Павел Львович, доктор юридических наук, профессор кафедры истории 

государства и права МГУ имени М.В.Ломоносова. 
2. Богачева Тамара Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
3. Король Ирина Геннадьевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

гражданского права Российского государственного университета правосудия. 
4. Малинова Анна Григорьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского права Уральского государственного юридического университета. 
5. Собенина Мария Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент Российского 

государственного гуманитарного университета. 
6. Румянцева Наталья Сергеевна, кандидат юридических наук, старший преподаватель 

кафедры гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
7. Одношивкина Дарья Валерьевна, старший преподаватель Уральского 

государственного юридического университета. 
8. Горская Екатерина Юрьевна, руководитель юридической клиники, преподаватель 

кафедры гражданского и предпринимательского права Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюста России). 

9. Максимова Анастасия Андреевна, научный сотрудник научного отдела Орловского 
юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. 

10. Симакова Ольга Олеговна, преподаватель Уральского государственного 
юридического университета. 

11. Жернаков Андрей Сергеевич, юрист АО «Медиана». 
12. Петурова Наталья Николаевна, ведущий советник ЦИК России. 
13. Московская Наталия Владимировна, аспирантка кафедры гражданского права 

юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
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14. Моисеев Алексей Александрович, магистрант. 
15. Баженова Анна Владиславовна, студентка Лингвистического университета. 
16. Ларичева Олеся Алексеевна, студент. 
17. Оберемков Михаил Алексеевич, студент Московского государственного 

лингвистического университета. 
18. Осипова Анастасия Олеговна, студент Российского государственного гуманитарного 

университета (филиал г. Домодедово). 
19. Паламарчук Кира Александровна, студент. 
20. Тимохова Анна Петровна, студент Московского государственного лингвистического 

университета. 
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С Е К Ц И Я  С П О Р Т И В Н О Г О  П Р А В А  
 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА В СПОРТЕ» 
 

29 ноября 
15:00—17:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 Ул. Садовая-Кудринская, д. 9, ауд. 768  
 

Руководитель секции 
Рогачев Денис Игоревич, заведующий кафедрой спортивного права Университета имени 

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

ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 
 
Захарова Лариса Ивановна, доцент кафедры международного права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, член апелляционного комитета ФИФА 
Принцип lex mitior в международно-правовых актах, lex sportiva и ст. 54 Конституции РФ. 
Ромашин Игорь Владимирович, юрисконсульт ООО «СБ Девелопмент» 
Регламентация временного трансфера — «аренды» футболиста как вида 

трансграничной трансферной сделки. 
Колесниченко Дмитрий Александрович, старший преподаватель кафедры физической 

подготовки Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, 
кандидат экономических наук 

Правовое обеспечение физической подготовки обучающихся в образовательных 
организациях системы МВД России. 

Чеботарева Анна Александровна, аспирант НИУ «Высшая школа экономики» 
Правовые последствия нарушения финансового fair play в футболе. 
Кошелев Георгий Ильич, аспирант Российского экономического университета имени Г.В. 

Плеханова 
Профилактика правонарушений в работе футбольного клуба с болельщиками. 
Ерыгин Денис Алексеевич, студент 3-го курса факультета права НИУ «Высшая школа 

экономики» 
Особенности правового регулирования заработной платы спортсменов. 

 
В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, гости и участники Московской 

юридической недели, в том числе: 
 

Юрлов Сергей Алексеевич, юрист Национального объединения спортивных юристов, 
кандидат юридических наук. 

Малиненко Лора Константиновна, магистрант МГИМО МИД России. 
Татаринов Кирилл Александрович, выпускник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Ермакова Таисия Юрьевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Цуканков Артём Сергеевич, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Шмелев Никита Дмитриевич, студент РАНХиГС при Президенте РФ. 
Стрекалова Юлия Эдуардовна. 
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С Е К Ц И Я  С Р А В Н И Т Е Л Ь Н О Г О  П Р А В А  
 

«КОНСТИТУЦИЯ РФ НА ЮРИДИЧЕСКОЙ КАРТЕ МИРА» 
 

28 ноября 
10:00—18:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Ул. Садовая-Кудринская, д. 7, стр. 22 (Дом науки), 
зал диссертационных советов  

 
Руководитель 

Кротов Михаил Валентинович, Полномочный Представитель Президента РФ 
в Конституционном Суде РФ 

 
Заместитель руководителя 

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

 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 20 минут) 
 

1. Чиркин Вениамин Евгеньевич, доктор юридических наук, профессор, главный научный 
сотрудник Института государства и права РАН 
Концепция глобальных правовых систем и их значение для структурирования 
современной юридической карты мира. 

2. Немытина Марина Викторовна, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
истории права и государства Юридического института Российского университета дружбы 
народов 
Формирование основ конституционализма в России. 

3. Васильева Татьяна Андреевна, доктор юридических наук, доцент, главный научный 
сотрудник, исполняющий обязанности заведующего сектором прав человека Института 
государства и права РАН 
Конституционная идентичность: политические и правовые интерпретации. 

4. Троицкая Александра Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент, Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова  
Конституционализм в сравнительной перспективе: пределы категории. 

5. Белов Сергей Александрович, кандидат юридических наук, декан юридического факультета 
СПбГУ, директор НИИ проблем государственного языка СПбГУ, и. о. заведующего кафедрой 
конституционного права СПбГУ 
Национальные конституционные традиции и универсальность и коституционализма. 

6. Полдников Дмитрий Юрьевич, доктор юридических наук, профессор, Высшая школа 
экономики 
Доктрина конституционной идентичности и реликты национальной правовой традиции 
в правопорядках-реципиентах (на примере РФ и КНР). 

7. Трикоз Елена Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, Московский государственный 
институт международных отношений МИД России 
Согласование ценностей конституционализма и правового плюрализма: тематический 
обзор Конгресса по сравнительному правоведению в Японии. 
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8. Егоров Алексей Владимирович, кандидат юридических наук, ректор Витебского 
государственного университета имени П.М. Машерова  
Компаративная природа белорусской Конституции 1994 года. 

9. Саломатин Алексей Юрьевич, доктор юридических наук, доктор исторических наук, 
профессор, заведующий кафедрой, Пензенский государственный университет 
Итоги европейской интеграции и их значение для евразийского государственно-
правового пространства. 

10. Иванова Ирина Константиновна, кандидат юридических наук, научный сотрудник сектора 
прав человека, Институт государства и права РАН 
Конституционные изменения на этапе Брекзита. 

11. Агеева Елена Александровна, кандидат юридических наук, доцент, Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет  
Совместим ли американский конституционный контроль с российским 
конституционализмом? 

12. Варламова Наталия Владимировна, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник, 
Институт государства и права РАН  
Интернационализация конституционного контроля: проблемы легитимации. 

13. Кравец Игорь Александрович, доктор юридических наук, профессор, Новосибирский 
национальный исследовательский государственный университет 
Конституция РФ и достоинство человеческой личности: конструкция диалога в 
конституционной, сравнительно-правовой и международной перспективе. 

14. Воронин Максим Валерьевич, доцент кафедры теории и истории государства и права 
Казанского (Приволжского) федерального университета 
Универсальное и национальное в российском гуманитарном праве. 

15. Захарова Мария Владимировна, доктор публичного права, Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), член-корреспондент Международной академии сравнительного права 
Конституции о геномных исследованиях: взгляд России и Швейцарии. 

16. Коврякова Елена Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Конституционно-правовые тенденции развития народного представительства в России 
и за рубежом. 

17. Черкасов Александр Игоревич, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник, 
Институт государства и права РАН  
Некоторые особенности конституционного регулирования института местного 
самоуправления в странах современного мира. 

18. Колотова Наталья Валерьевна, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник 
сектора прав человека, Институт государства и права РАН  
Модели конституционного регулирования социальных прав: сравнительно-правовой 
анализ. 

19. Чехарина Валентина Ивановна, кандидат юридических наук, доцент, старший научный 
сотрудник сектора прав человека, Институт государства и права РАН  
О конституционных реформах в Польше. 

20. Чистякова Ксения Дмитриевна, главный специалист, Московская городская Дума  
Конституционный перечень прав и свобод как гарантия единства конституционного 
статуса личности в России и других федеративных государствах. 

21. Сорокина Елена Александровна, кандидат юридических наук, научный сотрудник, Институт 
государства и права РАН 
Преюдициальные запросы как инструмент межсудебного диалога. 
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22. Колмаков Станислав Юрьевич, ассистент кафедры международного права, Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Сравнительно-правовой анализ ограничений свободы собраний в России и странах 
постсоветского пространства. 

23. Степанова Альбина Афанасьевна, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 
конституционного и муниципального права, Северо-Восточный федеральный университет  
Конституции и их охрана в современном мире. 

24. Царёв Алексей Юриевич, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой государственно-
правовых дисциплин, Юридический институт Московского городского педагогического 
университета  
Особенности национальной Конституции. 

25. Воситов Хамзаали Абдувохитович, соискатель, Российский университет дружбы народов  
Развитие прав человека в конституциях советского и постсоветского Таджикистана. 
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С Е К Ц И Я  С У Д Е Б Н Ы Х  Э К С П Е Р Т И З  
 

«СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН  

И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ» 
 

28 ноября 
11:00—16:00 

Начало регистрации: 10:30 
 

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

 
Руководитель секции 

Россинская Елена Рафаиловна, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, почетный работник высшего профессионального образования РФ, академик 
РАЕН, президент ассоциации образовательных учреждений «Судебная экспертиза», директор 
Института судебных экспертиз, заведующий кафедрой судебных экспертиз Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 
Заместитель руководителя секции 

Галяшина Елена Игоревна, доктор юридических наук, доктор филологических наук, 
профессор, академик РАЕН, заместитель заведующего кафедрой судебных экспертиз 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 
Приветственное слово 

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

 
ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 

 
Россинская Елена Рафаиловна, доктор юридических наук, профессор, Университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), директор Института судебных экспертиз, заведующий кафедрой 
судебных экспертиз 

Криминалистическое исследование компьютерных средств и систем в целях защиты 
прав и законных интересов граждан и юридических лиц. 

Галяшина Елена Игоревна, доктор юридических наук, доктор филологических наук, 
профессор, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заместитель заведующего кафедрой 
судебных экспертиз 

Свобода убеждений в аспекте судебной лингвистической экспертизы. 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 7 минут) 
 

1. Адриан Вашко, JUDr., PhD, Академия Полицейского корпуса в Братиславе, старший 
преподаватель 

Выявление и раскрытие преступлений общеуголовной направленности и защита прав 
граждан. 
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2. Александрова Елизавета Георгиевна, Российский государственный университет 
правосудия, аспирант 

Дифференциация печатных текстов и их изображений, выполненных способом 
цифровой электрофотографической печати. 

3. Беляков Илья Геннадьевич, ГБУ г. Москвы «МИЦ», ведущий эксперт 
К вопросу о пригодности образцов голоса и речи подозреваемого для проведения 

идентификационных исследований. 
4. Белякова Елизавета Геннадьевна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), аспирант 

кафедры судебных экспертиз 
Некоторые особенности объектов судебной финансово-экономической экспертизы по 

делам о преднамеренном банкротстве юридических лиц. 
5. Бодров Николай Филиппович, кандидат юридических наук, Университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз 
Судебные экспертизы по делам о религиозном экстремизме в Интернете. 
6. Будевич Владислав Александрович, Научно-практический центр Государственного 

комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, младший научный сотрудник лаборатории 
исследования материалов, веществ и изделий научного отдела технических и специальных 
исследований, 

Тетюев Андрей Михайлович, кандидат медицинских наук, доцент, Научно-практический 
центр Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, заместитель 
начальника Центра 

Поверхностно-усиленная спектроскопия комбинационного рассеяния света в 
судебной экспертизе: основные достижения и перспективы. 

7. Вахидов Сулим Ташухаджиевич, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), аспирант 
кафедры судебных экспертиз 

Использование специальных знаний при расследовании преступлений в сфере 
кредитования. 

8. Голикова Виктория Владимировна, кандидат юридических наук, Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), старший преподаватель кафедры судебных экспертиз 

Судебная налоговая экспертиза по налогу на прибыль, полученную от деятельности 
банков. 

9. Дьяконова Оксана Геннадьевна, кандидат юридических наук, доцент, Государственный 
социально-гуманитарный университет, доцент кафедры криминалистики и уголовного процесса 

Особенности реализации некоторых прав участников судопроизводства при 
использовании специальных знаний. 

10. Жигалов Николай Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент, рабочий аппарат 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, главный советник отдела 

Специальные знания как средство защиты прав и законных интересов потерпевших 
в уголовном судопроизводстве. 

11. Жижина Марина Владимировна, доктор юридических наук, Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры криминалистики 

Заключение эксперта-почерковеда: современные требования и типичные ошибки. 
12. Зинин Александр Михайлович, доктор юридических наук, профессор, Университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры судебных экспертиз 
Предварительные исследования как вид деятельности экспертно-

криминалистической службы органов внутренних дел Российской Федерации. 
13. Иванова Елена Вячеславовна, доктор юридических наук, Государственный социально-

гуманитарный университет, заведующий кафедрой криминалистики и уголовного процесса 
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Значение судебной экспертизы опасных для здоровья веществ в обеспечении прав и 
законных интересов граждан и юридических лиц. 

14. Ковалева Анастасия Валерьевна, Донской государственный технический университет 
(ДГТУ), преподаватель 

Соблюдение конституционных прав граждан при назначении экспертного 
исследования до возбуждения уголовного дела. 

15. Колотов Сергей Михайлович, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
преподаватель 

Особенности использования специальных знаний аудитора при производстве 
судебных экономических экспертиз в отношении операций с объектами, созданными на 
основе технологии Blockchain. 

16. Лазарева Лариса Владимировна, доктор юридических наук, Владимирский 
юридический институт ФСИН России, профессор кафедры уголовно-процессуального права и 
криминалистики 

Актуальные вопросы с обеспечения прав граждан при производстве судебной 
экспертизы при проверке сообщений о преступлении. 

17. Лебедева Антонина Константиновна, кандидат юридических наук, Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), преподаватель 

О компетенции эксперта в области судебной фоноскопической экспертизы обликовых 
характеристик личности. 

18. Лисонь Мирослав, PhD, prof., Ing., Академия Полицейского корпуса в Братиславе, 
заведующий кафедрой 

Преступления общеуголовной направленности как объект изучения криминально-
полицейских наук. 

19. Майлис Надежда Павловна, доктор юридических наук, профессор, Московский 
университет МВД России имени В. Я. Кикотя, профессор кафедры трасологии и оружиеведения, 
заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ, почетный профессор Университета 
правоохранительных органов Монголии 

Особенности использования специальных знаний при получении образцов для 
сравнительного исследования. 

20. Марко Михал, JUDr., PhD, Академия Полицейского корпуса в Братиславе, старший 
преподаватель 

Защита прав и законных интересов граждан и борьба с наркопреступностью. 
21. Неретина Надежда Сергеевна, кандидат юридических наук, Университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), преподаватель 
Методическое обеспечение диагностики психологических свойств исполнителя 

рукописи. 
22. Панина Наталия Алексеевна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), аспирант 

кафедры судебных экспертиз 
К вопросу о взаимосвязи признаков устной и письменной речи в целях авторизации 

текста. 
23. Руденкова Юлия Сергеевна, Российский федеральный центр судебной экспертизы при 

Министерстве юстиции РФ, государственный судебный эксперт лаборатории судебной 
компьютерно-технической экспертизы 

Правомерность проведения информационного исследования облачных хранилищ при 
расследовании преступлений. 

24. Сааков Тигран Артемович, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), аспирант 
кафедры судебных экспертиз 
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Об особенностях использования специальных знаний в судебной автороведческой 
экспертизе. 

25. Савицкий Алексей Анатольевич, кандидат экономических наук, доцент, Университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз 

Проблемы использования специальных экономических знаний в судопроизводстве и 
пути их решения. 

26. Свободный Феликс Константинович, кандидат психологических наук, доцент, 
Московская академия Следственного комитета РФ, доцент кафедры управления следственными 
органами и организации правоохранительной деятельности 

Судебная психологическая экспертиза информированности личности о расследуемом 
событии: от теоретического обоснования к практическим результатам. 

27. Семикаленова Анастасия Игоревна, кандидат юридических наук, Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз 

Товароведческое исследование информационно-программных продуктов. 
28. Силуянова Ксения Андреевна, Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого, студент (специалист) 
Использование портативных приборов экспертом-криминалистом в процессе осмотра 

места преступления. 
29. Соколова Татьяна Петровна, кандидат филологических наук, Университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз 
Специальные знания как инструмент защиты прав на интеллектуальную 

собственность в судопроизводстве. 
30. Старовойтов Василий Иванович, кандидат юридических наук, Университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз 
Использование специальных знаний в ольфакторной экспертизе пахнущих следов 

пота и крови человека. 
31. Стиеранка Йозеф, PhD, prof., Ing., Академия Полицейского корпуса в Братиславе, 

профессор кафедры 
Европейская модель криминальной разведывательной деятельности и ее внедрение в 

работу полиции Словацкой Республики. 
32. Фойгель Елена Игоревна, кандидат юридических наук, Байкальский государственный 

университет, заместитель директора Института государства и права по учебной работе 
О роли криминалистической методики расследования адвенальных преступлений в 

обеспечении конституционного права на этническую самоидентификацию. 
33. Фролова Елена Юрьевна, кандидат юридических наук, Южный федеральный 

университет, заместитель декана Юридического факультета, доцент кафедры уголовного процесса 
и криминалистики 

Соблюдение конституционных прав граждан при назначении экспертного 
исследования до возбуждения уголовного дела. 

34. Хейфец Леонид Самуилович, коллегия адвокатов г. Москвы «Чаадаев, Хейфец и 
партнеры», председатель президиума, адвокат 

Использование юридических знаний в качестве специальных (на примере 
установления содержания норм иностранного права). 

35. Хрусталев Виталий Николаевич, доктор юридических наук, Российский университет 
транспорта (МИИТ), профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и 
криминалистики Юридического института 

Некоторые проблемы, препятствующие эффективному использованию специальных 
знаний как инструмента защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц в 
судопроизводстве. 



113

36. Хужин Альфир Мисхатович, доктор юридических наук, доцент, Нижегородская 
академия МВД РФ, профессор кафедры гражданского права и процесса, 

Карпычев Михаил Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, Нижегородская 
академия МВД РФ, начальник кафедры гражданского права и процесса 

О некоторых проблемах при проведении правовых экспертиз. 
37. Черепенько Георгий Васильевич, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

аспирант кафедры судебных экспертиз 
Тенденции развития почерковедческой экспертизы копий рукописных реквизитов. 
38. Чубина Елена Александровна, кандидат педагогических наук, магистр юриспруденции, 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз 
Экспертное обеспечение правовой защиты интересов рекламного бизнеса. 
 

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

 
1. Вульман Наталия Николаевна, автономная некоммерческая организация 

«Союзэкспертиза» Торгово-промышленной палаты РФ, заместитель начальника отдела судебных 
экспертиз. 

2. Конин Владимир Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, Северо-Западный 
филиал РГУП (г. Санкт-Петербург), доцент кафедры уголовно-процессуального права. 

3. Надеина Татьяна Михайловна, доктор филологических наук, профессор, Университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры судебных экспертиз. 

4. Подволоцкий Игорь Николаевич, кандидат юридических наук, Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз. 

5. Полянова Жанна Анатольевна, кандидат юридических наук, Экспертно-
криминалистический центр МВД России, начальник управления научных исследований. 

6. Самищенко Сергей Степанович, доктор юридических наук, профессор, Университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры судебных экспертиз. 

7. Силонова Маргарита Федоровна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), аспирант 
кафедры криминалистики. 

8. Слепнева Лилия Имамахметовна, кандидат юридических наук, Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз. 

9. Тебряев Александр Александрович, кандидат юридических наук, доцент, СПбПУ Петра 
Великого, ГИ, ВШ ЮиСТЭ, заведующий кафедрой СЭВМИ. 

10. Федько Геннадий Фёдорович, ЭКЦ МВД России, заместитель начальника отдела 
экспертиз с применением физических методов управления экспертиз и исследований материалов, 
веществ, изделий. 

11. Холоденко Ольга Валерьевна, адвокатский кабинет Холоденко О. В., адвокат. 
12. Чуванов Павел Сергеевич, автономная некоммерческая организация «Союзэкспертиза» 

Торгово-промышленной палаты РФ, начальник отдела судебных экспертиз. 
13. Шамаев Глеб Петрович, кандидат юридических наук, Университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры судебных экспертиз. 
14. Шулепов Владислав Игоревич, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), студент. 
 
Список участвующих дан в алфавитном порядке, список выступающих будет определен 

руководителем секции. 
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С Е К Ц И Я  Т Е О Р И И  Г О С У Д А Р С Т В А  И  П Р А В А  
 

«КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
И ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВАЯ НАУКА» 

 
28 ноября 

10:00—18:00 
 

Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, дом 1, стр. 13, IV учебный корпус, ауд. 242А 

  
Руководители секции 

Мачин Игорь Федорович, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства 
и права и политологии юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

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

 
Приветственные слова 

Марченко Михаил Николаевич, доктор юридических наук, заведующий кафедрой теории 
государства и права и политологии юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

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

 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 10 минут) 
 

I. Конституция Российской Федерации и теоретические проблемы 
развития политико-правовой системы 

 
1. Корнев Аркадий Владимирович, доктор юридических наук, заведующий кафедрой теории 

государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Конституционные основы инновационного развития России. 
2. Мачин Иван Федорович, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 

государства и права и политологии юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Современный правопорядок: теория вопроса (О. Эрлих, М. Ориу, К. Шмитт). 
3. Лазарев Валерий Васильевич, доктор юридических наук, главный научный сотрудник 

Центра фундаментальных правовых исследований Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ 

Теория факторного анализа развития государства и права. 
4. Жуков Вячеслав Николаевич, доктор юридических наук, доктор философских наук, 

профессор кафедры теории государства и права и политологии юридического факультета МГУ 
имени М.В.Ломоносова 

Конституция как акт публичного права. 
5. Лубенченко Константин Дмитриевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

теории государства и права и политологии юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Место и роль Конституции в правовой системе Российской Федерации. 
6. Лексин Иван Владимирович, доктор юридических наук, заведующий кафедрой правовых 

основ управления факультета государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова 
Конституция Российской Федерации 1993 г. и язык теории государства и права. 
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7. Дидикин Антон Борисович, доктор наук, заведующий сектором философии права, 
истории и теории государства и права, Института государства и права Российской академии наук 

Причинность, действия и юридическая ответственность: трудные вопросы 
современной теории права. 

8. Овчинников Алексей Игоревич, доктор юридических наук, заведующий кафедрой теории 
и истории государства и права, Южный федеральный университет 

Конституционная герменевтика: основные идеи и методологический потенциал. 
9. Барзилова Инна Сергеевна, доктор юридических наук, профессор кафедры теории 

государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Роль современной юридической науки в обеспечении современного правового 

порядка. 
10. Иванников Иван Андреевич, доктор наук, профессор кафедры теории и истории 

государства и права 
Развитие Конституции Российской Федерации и опыт государственного устройства 

Российской империи и СССР. 
11. Лукьянова Елена Геннадьевна, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 

теории государства и права имени Г.В. Мальцева Юридического факультета имени М.М. 
Сперанского РАНХиГС 

Светское государство в контексте соотношения права и религии. 
12. Снетков Виталий Николаевич, доктор политических наук, заведующий кафедрой 

«Теория и история государства и права», Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого 

Органическая связь Всеобщей декларации прав человека и Конституции Российской 
Федерации. 

13. Липень Сергей Васильевич, доктор юридических наук, профессор кафедры теории 
государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

25 лет конституционной ценности социального государства. 
14. Исаева Нина Валентиновна, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой 

конституционного права и прав человека, Ивановский государственный университет 
Конституционная модель личности: идеал и практика. 
15. Павлова Светлана Викторовна, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 

теории и истории государства и права, Санкт-Петербургская юридическая академия 
Базовые ценности Российской Конституции. 
16. Сулейманов Бигрузи Бухаринович, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой 

теории государства и права, Северо-Кавказский институт Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюста России) 

Теоретические проблемы системы публичной власти по Конституции Российской 
Федерации 1993 года. 

17. Чирикин Виктор Александрович, кандидат наук, заведующий кафедрой теории и 
истории государства и права, Владимирский филиал РАНХиГС 

Реальный характер государственного суверенитета в условиях современной 
действительности. 

18. Тайлакова Салия Дженишбековна, кандидат наук, Ошский государственный 
юридический институт 

Роль правовой политики в построении правового государства в Кыргызской 
Республике. 

19. Петров Александр Васильевич, доктор наук, профессор кафедры теории и истории 
государства и права, конституционного и административного права, Южно-Уральский 
государственный университет 
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Конституционные смыслы современной судебной реформы. 
20. Наумов Александр Евгеньевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 

государства и права и политологии юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Конституция и идеология. 
21. Орехова Татьяна Романовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 

государства и права и политологии юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Действие Конституции Российской Федерации: социолого-правовой аспект. 
22. Пищулин Александр Владимирович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

теории государства и права и политологии юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Конституционализм и наука права. 
23. Чечулина Алла Анатольевна, кандидат юридических наук, профессор Академии ВЭГУ 
Развитие судебной власти в свете конституционно-правовых норм. 
24. Богмацера Эдуард Викторович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданско-правовых дисциплин, Российский государственный социальный университет 
Конституционные преобразования и идеологическая трансформация: 

закономерность или взаимообусловленность? 
25. Соломко Зарианна Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 

права, государства и судебной власти, Российский государственный университет правосудия 
Конституция РФ в мейнстримной и марксистской теоретико-правовой оптике. 
26. Байниязова Зульфия Сулеймановна, кандидат юридических наук, доцент, Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 
Конституция Российской Федерации как основа правового регулирования в 

российской правовой системе. 
27. Касимов Тимур Салаватович, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 

государства и права БашГУ 
Современные концепции будущего конституционного строя России. 
28. Кирдяшова Елена Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 

государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Конституция Российской Федерации в современном правопорядке: теоретико-

правовой анализ. 
29. Агамиров Карэн Владимирович, кандидат юридических наук, старший научный 

сотрудник сектора философии права, истории и теории государства и права Института государства 
и права Российской академии наук 

Прогностические вопросы модернизации законодательства о правах и свободах 
человека и гражданина. 

30. Власенко Валерий Николаевич, кандидат юридический наук, председатель Совета 
молодых ученых и специалистов Российского государственного университета правосудия 

Логические основания применения конституционно-правовых норм. 
31. Гаврилова Юлия Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и 

истории права и государства, Волгоградский государственный университет 
Особенности смыслообразования в процессе судебного конституционного 

нормоконтроля. 
32. Гурьянов Александр Александрович, кандидат наук, доцент кафедры теории и истории 

государства и права, Международный юридический институт 
Проблема случайного и закономерного в нормах Конституции Российской Федерации. 
33. Куницын Александр Степанович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин, филиал Московского института государственного 
управления и права в Курской области 

Российский конституционализм и идея правозаконности. 
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34. Плахтий Елена Владимировна, кандидат юридический наук, доцент кафедры теории и 
истории государства и права, УИУ — филиал РАНХиГС при Президенте РФ 

Справедливость как основополагающий принцип современного правопорядка. 
35. Осипов Даниил Александрович, старший преподаватель, Нижегородский институт 

управления — филиал РАНХиГС 
О новых принципах института представителей органов государственной власти и 

высших должностных лиц субъектов Российской Федерации. 
36. Осипов Михаил Юрьевич, кандидат наук, Институт законоведения и управления ВПА 

(Всероссийской полицейской ассоциации) 
Теневые социальные нормы и теневое регулирование как фактор разрушения 

конституционного правопорядка в РФ. 
37. Спирин Михаил Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и 

истории государства и права и международного права юридического факультета Самарского 
национального исследовательского университета имени С. П. Королёва 

Конституция: источник или форма права? 
38. Соловьёва Алина Антоновна, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 

государства и права, конституционного и административного права, Южно-Уральский 
государственный университет 

Конституционные принципы в публичном и частном праве: теоретико-правовой аспект. 
39. Поздняков Виктор Петрович, кандидат юридических наук 
Советско-российский конституционализм и идеология, методологические вопросы. 
40. Дёмин Алексей Афанасьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

административного права юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Низкая эффективность исполнительной власти обусловлена распыленностью 

системы ее органов и должностных лиц. 
41. Ковалева Виктория Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

общетеоретических правовых дисциплин, Северо-Кавказский филиал Российского 
государственного университета правосудия 

Эффективность правового регулирования как основа современного правопорядка. 
42. Арнаутова Александра Александровна, аспирант кафедры теории государства и права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Влияние Конституции Российской Федерации на эффективность законодательства. 
43. Куклин Сергей Вадимович, старший преподаватель кафедры гражданского права и 

гражданского судопроизводства, Южно-Уральский государственный университет 
Толкование Конституции Российской Федерации: вопросы правового мышления. 
44. Штурцев Юрий Юрьевич, старший преподаватель, Крымский филиал Российского 

государственного университета правосудия 
Применение общих принципов права Конституционным Судом Российской 

Федерации: проблемы теории и практики. 
45. Сергеева Татьяна Николаевна, преподаватель, Международный юридический институт 
Правовые ценности как ориентиры развития Конституции Российской Федерации и 

влияние на современный правопорядок. 
46. Савельева Александра Павловна, ассистент, Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого 
Преемственность Всеобщей декларации прав человека и Конституции Российской 

Федерации в их воздействии на устойчивость правопорядка. 
47. Жигулина Алёна Владимировна, аспирант кафедры теории государства и права и 

политологии Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Конституция Российской Федерации как договор (теоретико-правовой аспект). 



118

48. Каплиев Андрей Сергеевич, аспирант кафедры теории государства и права и 
политологии Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

Конституция Российской Федерации как акт прямого действия в эпоху высоких 
технологий. 

49. Каторгин Станислав Сергеевич, аспирант кафедры теории государства и права и 
политологии Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

Защита экономических интересов граждан в Конституции Российской Федерации. 
50. Старчук Анатолий Анатольевич, аспирант кафедры теории государства и права и 

политологии Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Влияние представлений о государстве в юридической науке России второй половины 

XIX — начала ХХ века на Конституцию Российской Федерации и современный 
правопорядок. 

51. Мустафина Лилия Салаватовна, аспирант, заместитель начальника отдела УФАС по РБ 
О понятии правового государства. 
52. Драгунова Елена Юрьевна, аспирант 
Конституция Российской Федерации: аксиологический аспект с позиции 

интегративной теории правопонимания. 
 
 

II. Теоретические проблемы государственности и права 
 
53. Фролова Елизавета Александровна, доктор юридических наук, профессор кафедры 

теории государства и права и политологии Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

Теоретические проблемы государства в русской философии права 
(Б. А. Кистяковский). 

54. Веденеев Юрий Алексеевич, доктор юридических наук, профессор кафедры теории 
государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Юридическая наука в определениях интегрального правопонимания. 
55. Поскачина Марина Никитична, кандидат юридических наук, Северо-Восточный 

федеральный университет 
Парадигма права в контексте юридической герменевтики. 
56. Шепелев Денис Викторович, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 

государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Законные интересы: теоретико-правовые аспекты. 
57. Рубанцова Тамара Антоновна, доктор философских наук 
Пределы применения способа толкования гражданско-правовых договоров. 
58. Кочетков Владимир Валерьевич, кандидат философских наук, доцент кафедры теории 

государства и права, Международный славянский институт (Москва) 
Теоретико-правовые проблемы цифровой экономики. 
59. Овчинникова Светлана Павловна, кандидат юридических наук, старший преподаватель, 

Российский государственный университет правосудия (Ростовский филиал) 
Цифровые технологии обеспечения правопорядка в современном государстве. 
60. Лазарева Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, Саратовская 

государственная юридическая академия 
Пределы свободы воли в праве. 
61. Лапшина Лариса Павловна, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и 

истории государства и права, Удмуртский государственный университет 
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Конституционные пределы свободного усмотрения в правоприменительной 
деятельности. 

62. Мурунова Анна Вячеславовна, кандидат наук, юридический факультет Нижегородского 
государственного университета имени Н.И. Лобачевского 

О некоторых проблемах современной правовой ментальности. 
63. Алексеева Лилия Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин, Орловский юридический институт МВД России имени В.В. 
Лукьянова 

Правотворческие ошибки. 
64. Шаханов Вячеслав Владимирович, кандидат наук, Владимирский филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
К вопросу о названии группы правовых явлений, имеющих приставку «мета». 
65. Афзалетдинова Гульнара Хасановна, кандидат юридических наук, преподаватель, 

Уфимский юридический институт МВД Российской Федерации 
К вопросу о балансе публичных и частных интересов в исключительных режимах как 

средство обеспечения современного правопорядка. 
66. Баукен Александр Амангельдинович, кандидат наук, доцент кафедры теории государства 

и права, конституционного и административного права, Южно-Уральский государственный 
университет 

Правовое регулирование технологического обеспечения системы взаимодействия при 
оказании государственных и муниципальных услуг. 

67. Климкин Валерий Николаевич, кандидат наук, доцент кафедры «Теория права, история 
права и международное право» Юридического института Российского университета транспорта 
(МИИТ) 

Теоретико-правовые основы защиты конституционных прав осужденных в местах 
лишения свободы. 

68. Костюнина Ольга Владиславовна, кандидат юридических наук, доцент, Юридический 
институт ИГУ 

Особенности юридической техники актов реализации права. 
69. Корнилов Алексей Радионович, кандидат юридических наук, доцент, Рязанский 

государственный университет имени С.А. Есенина 
Теория правовой экспертизы. 
70. Стельникова Наталья Алексеевна, кандидат юридических наук 
Делегированное законодательство в Российской Федерации. 
71. Галина Галия Фанильевна, старший преподаватель, Карагандинский государственный 

медицинский университет 
Правовое обеспечение реформирования области здравоохранения в Российской 

Федерации и Республике Казахстан в 90-е годы ХХ века. 
72. Усенко Юлиан Николаевич, старший преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права, Балтийский федеральный университет имени И. Канта 
Проблемы правовых оснований ответственности государственных органов. 
73. Тищенко Алена Владимировна, преподаватель, заведующий юридической клиникой, 

Российский государственный университет правосудия, Уральский филиал 
Реализация принципа справедливости в современном судебном процессе. 
74. Кузьмицкая Оксана Юрьевна, ассистент кафедры теории государства и права и 

политологии юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Юридическая сила в теории права. 
75. Стефанов Александр Юрьевич, аспирант кафедры теории государства и права и 

политологии юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
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Методология науки государственного права в конце XIX — начала XX в. 
76. Путинцев Андрей Владимирович, аспирант кафедры теории и истории государства и 

права, Казанский (Приволжский) федеральный университет 
Признаки государства в контексте теории национальной безопасности. 
77. Арнаутова Александра Александровна, аспирант кафедры теории государства и права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Экспертиза проектов нормативных правовых актов как категория юридической науки. 
78. Нажмутдинова Патимат Магомедовна, адъюнкт, Нижегородская академия МВД 

Российской Федерации 
Конституционные гарантии от чрезвычайных обстоятельств. 
79. Одинокова Анастасия Владимировна, адъюнкт, Нижегородская академия МВД 

Российской Федерации 
Конституционное закрепление специального статуса субъектов юридической 

ответственности. 
80. Степушкина Елена Игоревна, аспирант кафедры теории государства и права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Правотворческая, правореализующая и правообеспечительная формы 

осуществления социальной функции государства. 
81. Бакирова Айгуль Муратовна, аспирант 
Значение и роль совета старейшин и суда биев в развитии судебной власти Российской 

Федерации и Республики Казахстан. 
82. Бученков Григорий Александрович, аспирант 
Системный подход к изложению концепций юридической ответственности. 
83. Кочнева Анастасия Александровна, адъюнкт, Нижегородская академия МВД России 
Конституционная направленность сущности абсолютных правоотношений. 
84. Фомичев Андрей Андреевич, адъюнкт, Академия управления МВД России 
Защита нравственности в условиях современного правопорядка. 
85. Фролов Константин Владимирович, адъюнкт, Нижегородская академия МВД 

Российской Федерации 
Регистрационные действия в свете реализации конституционных прав. 
86. Пономарев Павел Александрович, адъюнкт кафедры государственно-правовых 

дисциплин, Академия управления МВД России 
Некоторые аспекты правовой основы деятельности конвойной стражи Российской 

империи в обеспечении правопорядка. 
87. Шаракшинова Туяна Чингисовна, аспирант кафедры теории и истории государства и 

права, Казанский (Приволжский) федеральный университет 
Антикоррупционная деятельность как вид юридической деятельности в условиях 

конституционного правопорядка. 
 
В дискуссии примут участие преподаватели кафедр юридического факультета 

МГУ имени М.В.Ломоносова, Университета имени О.Е. Кутафина, 
гости и участники Московской юридической недели, в том числе: 

 
87. Петручак Лариса Анатольевна, доктор юридических наук, проректор по образовательной 

деятельности МГЛУ, заведующий кафедрой общетеоретических правовых дисциплин МГЛУ. 
88. Першуткин Сергей Николаевич, доктор социологических наук, директор, Московский 

институт социологических исследований. 
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89. Вестов Фёдор Александрович, кандидат юридических наук, профессор кафедры уголовного 
и экологического права, Саратовский национальный исследовательский государственный 
университет имени Н.Г. Чернышевского. 

90. Сокольщик Илья Михайлович, кандидат юридических наук, и. о. декана, Государственный 
академический университет гуманитарных наук (ГАУГН). 

91. Толстова Ирина Александровна, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 
гражданского и уголовного права и процесса, филиал РГСУ в г. Клину. 

92. Завьялов Юрий Степанович, кандидат юридических наук, профессор кафедры теории 
государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

93. Кашанина Татьяна Васильевна, доктор юридических наук, профессор кафедры теории 
государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

94. Лафитский Владимир Ильич, кандидат юридических наук, профессор кафедры теории 
государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

95. Мартышин Орест Владимирович, доктор юридических наук, профессор кафедры теории 
государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

96. Новиков Валерий Васильевич, кандидат юридических наук, профессор кафедры теории 
государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

97. Радько Тимофей Николаевич, доктор юридических наук, профессор кафедры теории 
государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

98. Соколов Николай Яковлевич, доктор юридических наук, профессор кафедры теории 
государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

99. Азархин Алексей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и 
философии права Института права, Самарский государственный экономический университет. 

100.  Акимова Татьяна Ивановна, кандидат юридических наук, Тамбовский государственный 
университет имени Г. Р. Державина. 

101.  Коробова Александра Петровна, кандидат наук, доцент кафедры теории и философии 
права, Самарский государственный экономический университет. 

102.  Магомедова Елена Анатольевна, кандидат наук, доцент кафедры юриспруденции, 
Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского. 

103.  Мамина Оксана Ивановна, кандидат наук, доцент кафедры «Теория права, история права и 
международное право» Российского университета транспорта (МИИТ). 

104.  Шафигулина Светлана Равильевна, кандидат юридических наук, доцент, Астраханский 
государственный университет. 

105.  Матевосова Елена Константиновна, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 
государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

106.  Петрова Татьяна Вячеславовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 
государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

107.  Рожко Иван Николаевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства 
и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

108.  Танимов Олег Владимирович, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 
государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

109.  Чупрова Наталья Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 
государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

110.  Карев Дмитрий Александрович, старший преподаватель, Самарский государственный 
экономический университет. 

111.  Жилинская Валерия Сергеевна, кандидат юридических наук, старший преподаватель 
кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

112.  Казарян Айкуи Гарниковна, преподаватель, Самарский государственный экономический 
университет. 
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113.  Козырева Анна Борисовна, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры теории 
государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

114.  Бекин Александр Валериевич, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры теории 
государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

115.  Доценко Анастасия Сергеевна, ассистент кафедры судебной медицины и правоведения, 
Оренбургский государственный медицинский университет. 

116.  Мустафин Ильмир Ралифович, ассистент кафедры теории государства и права Института 
права Башкирского государственного университета. 

117.  Пинигина Мария Александровна, аспирант, Всероссийский государственный университет 
юстиции (РПА Минюста России). 

118.  Терехина Алена Сергеевна, адъюнкт Академии управления МВД Российской Федерации. 
119.  Айрапетов Артём Рональдович, ООО «Инвест Телеком». 
120.  Черкавская Ирина Геннадьевна, советник Ассоциации электронных торговых площадок. 
121.  Байрамов Емил Ровшан-оглы. 
122.  Гуськов Владислав Олегович. 
123.  Коновалова Дарья Олеговна. 
124.  Левина Анна Владимировна. 
125.  Остапчук Елизавета Александровна. 
126.  Чернова Антонина Викторовна. 
127.  Чопикян Ваграм Арменович. 
128.  Шибаев Анатолий Витальевич. 
129.  Шутов Михаил Андреевич. 
130.  Яничкина Валерия Евгеньевна. 
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С Е К Ц И Я  Т Р У Д О В О Г О  П Р А В А  
И  П Р А В А  С О Ц И А Л Ь Н О Г О  О Б Е С П Е Ч Е Н И Я  

 
«100-ЛЕТИЕ ПЕРВОЙ КОДИФИКАЦИИ ТРУДОВОГО ПРАВА:  

ТРАДИЦИИ И РАЗВИТИЕ» 
 

28 ноября 
10:00—18:00 

 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

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

29 ноября 
12:30—18:30 

 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

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

Руководители секции 
Куренной Александр Михайлович, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой трудового права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Лютов Никита Леонидович, доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 

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

Заместители руководителей секции 
Хныкин Геннадий Валентинович, доктор юридических наук, профессор кафедры 

трудового права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Крылов Константин Давыдович, доктор юридических наук, профессор кафедры 

трудового права и права социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Корсаненкова Юлия Борисовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового 

права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 10 минут) 
 

1. Снигирева Ирина Олеговна, доктор юридических наук, профессор, профессор 
кафедры трудового права юридического факультета Академии труда и социальных отношений 
(г. Москва) 

Легитимация трудового правоотношения в российских кодификационных актах. 
2. Крылов Константин Давыдович, доктор юридических наук, профессор, профессор 

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

От первого КЗоТ к первому Пенсионному кодексу в России: развитие 
конституционных ориентиров. 
3. Соболев Сергей Анатольевич, кандидат юридических наук доцент Удмуртского 

государственного университета (г. Ижевск) 
История систематизации трудового законодательства: от уставов к кодексам о труде 
России. 
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4. Андриановская Ирина Ивановна, доктор юридических наук, доцент, ведущий 
научный сотрудник сектора трудового права и права социального обеспечения Института 
государства и права РАН (г. Москва) 

Значение первого Кодекса для правового регулирования труда в России. 
5. Демидов Николай Вольтович, кандидат юридических наук, доцент Томского 

государственного университета (г. Томск) 
КЗоТ 1918 г. как аномалия эволюции трудового права России. 
6. Акопов Дмитрий Рубенович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

административного и служебного права Южно-Российского института управления — филиала 
РАНХиГС (г. Ростов-на-Дону) 

Развитие правового регулирования труда от КЗоТ РСФСР 1918 г. до ТК РФ 2001 г. 
7. Хохлов Евгений Борисович, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой трудового права и охраны труда Санкт-Петербургского государственного университета 
(г. Санкт-Петербург) 

Отечественное законодательство о труде: преемственность и новации. 
8. Костян Ирина Александровна, доктор юридических наук, профессор кафедры 

трудового права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова (г. Москва) 
Пути реформирования трудового законодательства. 
9. Лютов Никита Леонидович, доктор юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой трудового права и права социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) (г. Москва) 

Нужна ли новая кодификация трудового законодательства? 
10. Головина Светлана Юрьевна, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой трудового права Уральского государственного юридического университета 
(г. Екатеринбург) 

Развитие понятийного аппарата трудового права от первого Кодекса законов о труде 
до наших дней. 
11. Касумов Алыш Мамиш-оглы, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой трудового и экологического права Бакинского государственного университета (г. Баку, 
Республика Азербайджан) 

Еще раз к вопросу о месте государства в системе субъектов трудового права. 
12. Хасенов Муслим Ханатович, доктор, PhD, доцент кафедры гражданского и 

экологического права Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева (Казахстан) 
О некоторых аспектах регулирования трудовых отношений в странах, входящих в 
первую десятку Глобального индекса конкурентоспособности. 
13. Лушников Андрей Михайлович, доктор исторических наук, доктор юридических 

наук, профессор, заведующий кафедрой трудового и финансового права Ярославского 
государственного университета имени П.Г. Демидова (г. Ярославль) 

Конституция РФ и принципы трудового права. 
14. Томашевский Кирилл Леонидович, кандидат юридических наук, доцент, профессор 

кафедры трудового и хозяйственного права, ведущий научный сотрудник Международного 
университета «МИТСО» (г. Минск, Республика Беларусь) 

Некоторые проблемы реализации конституционного права на труд в Республике 
Беларусь. 
15. Алескерова Лала Гаджибала-кызы, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры трудового и экологического права Бакинского государственного университета (г. Баку, 
Республика Азербайджан), 

Алиева Фарида Магомедали-кызы, преподаватель кафедры трудового и экологического 
права Бакинского государственного университета (г. Баку, Республика Азербайджан) 
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Международные договоры как источники трудового права. 
16. Жильцов Мирон Александрович, доктор юридических наук, доцент, профессор 

кафедры трудового права Уральского государственного юридического университета 
(г. Екатеринбург) 

Коллизии, возникающие при применении Договора о Евразийском экономическом 
союзе и двусторонних международных договоров государств — участников ЕАЭС. 
17. Миронов Владимир Иванович, доктор юридических наук, профессор Российского 

Государственного Университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (г. Москва) 
Кризис трудового права: от дифференциации к дискриминации. 
18. Мельникова Валентина Григорьевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

ЮИ ТГУ Национального исследовательского Томского государственного университета (г. Томск) 
Система трудового законодательства: тенденции развития. 
19. Забрамная Елена Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

трудового права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова (г. Москва) 
Конституционно-правовые основы правопорядка в сфере труда. 
20. Шаповал Елена Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент, старший научный 

сотрудник Института государства и права РАН (г. Москва) 
Кодификация отечественного социально-трудового законодательства и источники 
трудового права. 
21. Благодир Алла Леонтьевна, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры 

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

Российское законодательство о социальном обеспечении: от советского периода до 
наших дней. 
22. Филиппова Марина Валентиновна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

трудового права и охраны труда СПбГУ (г. Санкт-Петербург) 
Опыт кодификации социального законодательства в субъектах РФ. 
23. Карданова Ирина Викторовна, старший преподаватель кафедры государственно-

правовых дисциплин Российского университета правосудия (г. Краснодар) 
К вопросу о конституционных гарантиях социального обеспечения. 
24. Гусев Алексей Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового и 

финансового права Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова 
(г. Ярославль), судья Ростовского районного суда Ярославской области 

Проблемы правового регулирования социально-обеспечительных отношений. 
25. Дивеева Нелли Ивановна, доктор юридических наук, профессор кафедры трудового 

права и охраны труда СПбГУ (г. Санкт-Петербург) 
Оценочные понятия в российских кодифицированных актах о труде. 
26. Титор Светлана Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры частного 

права Государственного университета управления (г. Москва) 
Юридико-технические изъяны трудового законодательства и правоприменительной 
практики. 
27. Щербак Станислав Сергеевич, научный сотрудник Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ (г. Москва) 
Сфера действия трудового права: изменения за прошедшее столетие. 
28. Ломакина Ирина Геннадьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

Новосибирского государственного университета экономики и управления (г. Новосибирск) 
К проблеме «скрытых» трудовых отношений в свете обеспечения социально-
трудовых гарантий. 
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29. Щербакова Олеся Васильевна, кандидат юридических наук, ст. преподаватель 
кафедры трудового права Уральского государственного юридического университета 
(г. Екатеринбург) 

Нормы корпоративного и этического права: теория и практика применения. 
30. Чайка Лия Николаевна, ст. преподаватель кафедры международного частного и 

гражданского права МГИМО (У) МИД РФ 
Роль правосознания в правовом регулировании трудовых отношений. 
31. Линец Александр Александрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

трудового права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова (г. Москва) 
Современные концепции управления персоналом как вызов трудовому праву. 
32. Кузьменко Александр Валентинович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

трудового права и охраны труда СПбГУ (г. Санкт-Петербург) 
Трудовое право и цифровая экономика: проблемы взаимодействия и адаптации. 
33. Колосова Риорита Пантелеймоновна, доктор экономических наук, профессор, 

научный руководитель кафедры экономики труда и персонала экономического факультета МГУ 
имени М.В.Ломоносова (г. Москва) 

Рабочее место в цифровой экономике: нормативное регулирование социально-
трудовых отношений. 
34. Куренной Александр Михайлович, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой трудового права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
(г. Москва) 

Электронный документооборот в трудовых отношениях: состояние и реальные 
перспективы развития. 
35. Батусова Екатерина Сергеевна, кандидат юридических наук, старший преподаватель 

НИУ «Высшая школа экономики» (г. Москва) 
Запрещение принудительного труда как конституционный принцип трудового права 
стран Восточноафриканского сообщества. 
36. Зрейк Луи, кандидат юридических наук, адвокат (Израиль) 
Сексуальное домогательство на рабочем месте согласно израильскому праву. 
37. Зайцева Лариса Владимировна, доктор юридических наук, заведующий кафедрой 

трудового права и предпринимательства Тюменского государственного университета (г. Тюмень) 
Свобода слова и трудовые отношения: гарантии или ограничения? 
38. Сошникова Тамара Аркадьевна, доктор юридических наук, профессор, декан 

юридического факультета Московского гуманитарного университета (г. Москва) 
Развитие традиции коллективно-договорного регулирования труда. 
39. Чуча Сергей Юрьевич, доктор юридических наук, профессор, главный научный 

сотрудник сектора трудового права и права социального обеспечения Института государства и 
права РАН (г. Москва) 

Конституция РФ в системе источников социального партнерства в сфере труда и 
современный правопорядок Российской Федерации. 
40. Артамонова Марина Вадимовна, кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры экономики труда и персонала экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
(г. Москва) 

Развитие социального диалога в России: нормативно-правовое регулирование. 
41. Шукаева Елена Сергеевна, кандидат исторических наук, доцент, начальник кафедры 

гражданского и трудового права Воронежского института ФСИН России (г. Воронеж) 
Обеспечение баланса интересов работодателя и личных прав работника на 
современном этапе социально-экономического развития: постановка проблемы. 



127

42. Избиенова Татьяна Александровна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 
кафедры частного права России и зарубежных стран Марийского государственного университета 
(г. Йошкар-Ола) 

Участие работников в управлении организацией как механизм повышения 
производительности труда в ФРГ и РФ. 
43. Кондратьева Зоя Александровна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры трудового права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова (г. Москва) 
Конституционные гарантии защиты от безработицы. 
44. Закалюжная Наталья Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент, магистр 

экономики, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Брянского государственного 
университета имени академика И.Г. Петровского (г. Брянск) 

От классического трудового договора к нетипичным формам его проявления. 
45. Дудченко Светлана Викторовна, начальник отдела документационного обеспечения 

ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар», соискатель кафедры трудового права Российского 
государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина (г. Москва) 

Детерминанты становления и развития трудовых отношений в области 
дистанционного труда. 
46. Павловская Ольга Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

Департамента общих и межотраслевых юридических дисциплин Факультета права (кафедра 
трудового права и права социального обеспечения) НИУ «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 
(г. Москва) 

К вопросу о правовой природе и понятии самозанятости. 
47. Офман Елена Михайловна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

«Трудовое, социальное право и правоведение» Юридического института Южно-Уральского 
государственного университета (г. Челябинск) 

Неэффективность механизма осуществления права на расторжение трудового 
договора по законодательству Российской Федерации. 
48. Бережнов Андрей Александрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

трудового права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова (г. Москва) 
Правовое регулирование рабочего времени: традиции и развитие. 
49. Власенко Мария Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

гражданского и предпринимательского права Елецкого государственного университета имени 
И.А. Бунина (г. Елец) 

Методы правового регулирования рабочего времени. 
50. Назметдинов Рустем Рафисович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского права Юридического факультета Томского государственного университета систем 
управления и радиоэлектроники (г. Томск) 

Особенности правового регулирования времени отдыха (на примере США и РФ). 
51. Зорина Ольга Олеговна, кандидат юридических наук, ассистент кафедры трудового 

права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова (г. Москва) 
Нерабочие праздничные дни как нормативное закрепление ценностей общества. 
52. Зыкина Татьяна Алексеевна кандидат юридических наук, доцент Северного 

(Арктического) федерального университета имени М.В.Ломоносова (г. Архангельск) 
Модели, используемые при предоставлении права на отпуск. 
53. Пугачёва Наталья Владимировна, кандидат юридических наук, ведущий 

консультант Управления трудового законодательства и социальной защиты Конституционного 
Суда РФ 

К вопросу об оплате труда: историческая преемственность. 



128

54. Еремина Светлана Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
гражданского процессуального и трудового права юридического факультета Южного 
федерального университета (г. Ростов-на-Дону) 

Конституционные основы совершенствования законодательства об оплате труда. 
55. Саликова Наталья Михайловна, доктор юридических наук, профессор кафедры 

трудового права Уральского государственного юридического университета (г. Екатеринбург) 
О праве работника на справедливую и достойную заработную плату. 
56. Серебрякова Елена Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

«Финансы» МГТУ имени Н.Э. Баумана (г. Москва) 
Универсальный доход: миф или реальность? 
57. Соколенко Наталья Николаевна, кандидат юридических наук, доцент Кубанского 

государственного университета (г. Краснодар) 
Конституционное право на вознаграждение за труд не ниже установленного 
федеральным законом минимального размера оплаты труда: некоторые проблемы 
реализации. 
58. Палагина Екатерина Викторовна, юрист международной юридической фирмы 

«Уайт энд Кейс» (г. Москва) 
Индексация заработной платы: актуальные проблемы. 
59. Буянова Анастасия Владимировна, кандидат юридических наук, доцент 

Финансового университета при Правительстве РФ (г. Москва) 
Природа стимулирующей составляющей заработной платы бюджетников. 
60. Михайлов Александр Викторович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

правового и таможенного регулирования на транспорте Московского автомобильно-дорожного 
государственного технического университета (МАДИ) (г. Москва) 

Дифференциация гарантий и компенсаций работникам, работающим во вредных 
условиях труда. 
61. Петров Алексей Яковлевич, доктор юридических наук, профессор НИУ «Высшая 

школа экономики» (НИУ ВШЭ) (г. Москва) 
К истории правового регулирования профессионального обучения работников 
(1918—1930 гг.). 
62. Старцев Николай Николаевич, старший преподаватель кафедры трудового права и 

охраны труда СПбГУ (г. Санкт-Петербург) 
Развитие института дисциплинарной ответственности в отечественных 
кодифицированных актах о труде. 
63. Хныкин Геннадий Валентинович, доктор юридических наук, профессор кафедры 

трудового права МГУ имени М.В.Ломоносова (г. Москва) 
Сравнительный анализ КЗоТ РСФСР 1918 г. и ТК РФ 2001 г. по вопросам 
дисциплины труда. 
64. Гребенщиков Анатолий Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры трудового права и охраны труда СПбГУ (г. Санкт-Петербург) 
Динамика регулирования ответственности работодателя. 
65. Григорашенко Леонид Александрович, ст. преподаватель Воронежского 

государственного университета (г. Воронеж) 
Меры дисциплинарного воздействия в системе средств обеспечения дисциплины 
труда. 
66. Касьяненко Татьяна Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского права Донского государственного технического университета (г. Ростов-на-Дону) 
Вопросы реализации государственных гарантий в области охраны труда. 
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67. Скачкова Галина Семеновна, доктор юридических наук, профессор, заведующий 
сектором трудового права и права социального обеспечения института государства и права РАН 
(г. Москва) 

Труд пожилых работников: проблемы и перспективы правового регулирования. 
68. Разумова Татьяна Олеговна, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой экономики труда и персонала экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова,  
Серпухова Мария Александровна, аспирант кафедры экономики труда и персонала 

экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова (г. Москва) 
Нормативно-правовые основы баланса семья-работа в Российской Федерации. 
69. Дзюба Олеся Александровна, помощник юриста ООО «СПЕЦ» (г. Пятигорск) 
Некоторые проблемы правового регулирования труда несовершеннолетних в 
Российской Федерации. 
70. Аверьянова Мария Игоревна, кандидат юридических наук, доцент Нижегородского 

института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ (г. Нижний Новгород) 

Нормы о труде педагогических работников в российских кодифицированных актах. 
71. Семешко Алена Игоревна, кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового и 

международного права Пермского государственного национального исследовательского 
университета (г. Пермь) 

Реализация права на труд медицинских работников в условиях активного 
применения телемедицинских технологий. 
72. Аникин Виктор Николаевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового 

права и основ правоведения Удмуртского государственного университета (г. Ижевск) 
Категория справедливости в правовом регулировании труда и социальной защиты 
государственных гражданских служащих в России (исторический аспект). 
73. Романовская (Князева) Наталья Александровна, кандидат юридических наук, ст. 

преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин Центрального филиала Российского 
государственного университета правосудия (г. Воронеж) 

Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров: традиции и развитие. 
74. Седельникова Марина Геннадьевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры гражданского процесса Омской юридической академии (г. Омск) 
Кодификация регионального законодательства о социальной защите населения в 
Омской области: состояние и перспективы. 
75. Корсаненкова Юлия Борисовна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры трудового права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова (г. Москва) 
Становление и развитие правового регулирования отношений по обязательному 
социальному страхованию. 
76. Александрова Анна Викторовна, кандидат юридических наук, доцент Пензенского 

государственного университета (г. Пенза) 
Конституционное регулирование пенсионных прав и пределы усмотрения 
законодателя. 
77. Демко Анна Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры ГПД и ТП 

Сургутского государственного университета (г. Сургут) 
Анализ основных этапов пенсионной реформы, промежуточные итоги и дальнейшие 
перспективы. 
78. Соловьев Аркадий Константинович, доктор экономических наук, начальник 

Департамента актуарных расчетов и стратегического планирования Пенсионного фонда РФ 
Повышение пенсионного возраста: экономические и социальные результаты. 
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79. Жаворонков Роман Николаевич, доктор юридических наук, профессор кафедры 
трудового права и права социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
(г. Москва) 

Проблемы реализации права на выделение мест для стоянки автотранспортных 
средств инвалидов вблизи их места жительства. 
80. Попова Татьяна Николаевна, старший инспектор оперативного управления ГУ МВД 

России по г. Москве (г. Москва) 
Проблемы социального обеспечения сотрудников правоохранительных органов. 
 

Аспиранты, соискатели, студенты: 
 

81. Иванова Юлия Васильевна, аспирант кафедры трудового права Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова (г. Москва) 

Отражение интересов субъектов трудового права с момента принятия КЗоТа 
1918 года по настоящее время. 
82. Марон Дмитрий Владимирович, аспирант кафедры трудового права 

Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова (г. Москва) 
Институт сроков в трудовом праве и Кодекс законов о труде 1918 года: вопросы 
истории. 
83. Асланова Фарида Азад, аспирант Юридического факультета Бакинского 

Государственного Университета (г. Баку, Республика Азербайджан) 
Договорное регулирование трудовых отношений. 
84. Котова Светлана Игоревна, соискатель кафедры трудового права Юридического 

факультета МГУ имени М.В.Ломоносова (г. Москва) 
Прогресс трудового права: занятость в условиях прекаризации. 
85. Ситников Александр Анатольевич, аспирант кафедры трудового права и охраны 

труда СПбГУ (г. Санкт-Петербург) 
Организационные обязанности работников как составляющая права работодателя на 
управление трудом. 
86. Кудряшова Светлана Николаевна, аспирант кафедры трудового права 

юридического факультета Академии труда и социальных отношений (г. Москва) 
Основные тенденции развития правовой категории «трудовая функция». 
87. Матякубова Азиза Атабековна, ассистент, аспирант кафедры трудового и 

финансового права Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова 
(г. Ярославль) 

Реализация права работника на премию в рамках процедуры банкротства: 
межотраслевой анализ. 
88. Полушин Игорь Сергеевич, аспирант кафедры трудового права Юридического 

факультета МГУ имени М.В.Ломоносова (г. Киров) 
Компенсационные выплаты руководителю компании, или «золотые парашюты», в 
контексте трудового законодательства. 
89. Добрыш Игорь Алексеевич, аспирант кафедры трудового права и охраны труда 

СПбГУ (г. Санкт-Петербург) 
Реализация права работника на профессиональную подготовку и образование. 
90. Акулинин Олег Геннадьевич, аспирант, ассистент кафедры трудового и 

финансового права Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова 
(г. Ярославль) 

Штраф как мера дисциплинарного взыскания: актуальные проблемы. 
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91. Исакова Анна Викторовна, к. т. н., соискатель Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) (г. Москва) 

Культура безопасности на производстве. 
92. Якимова Ксения Сергеевна, аспирант кафедры трудового права Юридического 

факультета МГУ имени М.В.Ломоносова (г. Москва) 
Отдельные вопросы защиты трудовых прав спортсменов. 
93. Абакшина Наталья Анатольевна, аспирант кафедры экономической кибернетики 

Донецкого национального университета (г. Донецк, Украина) 
Повышение эффективности трудоиспользования осужденных как фундаментальная 
основа современного правопорядка в обществе и гарантия реализации Конституции 
Российской Федерации. 
94. Абдуллаева Эмилия Табриз-кызы, аспирант кафедры трудового права 

Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова (г. Москва) 
Конституционно-правовые основы пенсионного обеспечения по старости России: 
прошлое и настоящее. 
95. Самсонова Виктория Олеговна, аспирант кафедры трудового права Уральского 

государственного юридического университета (г. Екатеринбург) 
Проблема определения лиц, осуществляющих уход за детьми-инвалидами, в трудовых 
отношениях. 
 
В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, гости и участники Московской 

юридической недели, в том числе: 
 
1. Азарова Елена Герасимовна, кандидат юридических наук, ведущий научный 

сотрудник отдела законодательства о труде и социальном обеспечении Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ (г. Москва). 

2. Алешина Анна Борисовна, ассистент кафедры экономики труда и персонала 
экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова (г. Москва). 

3. Андреев Павел Викторович, адвокат по трудовым спорам (адвокатский кабинет 
П.В. Андреева), член экспертного совета Комитета по труду ГосДумы РФ, член комитета по рынку 
труда РСПП. 

4. Антонова Наталья Владиславовна, кандидат юридических наук, и. о. старшего 
научного сотрудника отдела законодательства о труде и социальном обеспечении Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ (г. Москва). 

5. Буянова Марина Олеговна, доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой трудового права и права социального обеспечения факультета права НИУ «Высшая 
школа экономики» (НИУ ВШЭ) (г. Москва). 

6. Гейхман Владимир Львович, заслуженный юрист РСФСР, академик 
Международной академии наук высшей школы и РАЕН, профессор (г. Москва). 

7. Гладков Николай Георгиевич, кандидат юридических наук, доцент, секретарь 
ФНПР, проректор по правовой работе Академии труда и социальных отношений 
(АТиСО) (г. Москва). 

8. Глухов Александр Викторович, кандидат юридических наук, доцент, доцент 
Российского государственного университета правосудия (г. Москва). 

9. Дмитриева Ирина Константиновна, доктор юридических наук, профессор, 
профессор кафедры трудового права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
(г. Москва). 
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10. Егошина Любовь Александровна, кандидат юридических наук, научный 
сотрудник отдела законодательства о труде и социальном обеспечении Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ (г. Москва). 

11. Захаров Михаил Львович, доктор юридических наук, профессор, главный научный 
сотрудник отдела законодательства о труде и социальном обеспечении Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ (г. Москва). 

12. Иванова Татьяна Сергеевна, кандидат юридических наук, федеральный судья 
(г. Екатеринбург). 

13. Каменская Светлана Владимировна, кандидат юридических наук, старший 
научный сотрудник отдела законодательства о труде и социальном обеспечении Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ (г. Москва). 

14. Кандрина Татьяна Викторовна, преподаватель Мордовского государственного 
университета имени Н.П. Огарёва (г. Саранск). 

15. Карташова Галина Николаевна, ст. преподаватель Института права, экономики и 
управления Сахалинского государственного университета (г. Южно-Сахалинск). 

16. Кириллова Лариса Сергеевна, кандидат юридических наук, старший 
преподаватель Казанского (Приволжского) федерального университета (г. Казань). 

17. Коломоец Елена Евгеньевна, кандидат юридических наук, старший преподаватель 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (г. Москва). 

18. Коршунова Татьяна Юрьевна, кандидат юридических наук, ведущий научный 
сотрудник отдела законодательства о труде и социальном обеспечении Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ (г. Москва). 

19. Кузина Олеся Павловна, ведущий юрисконсульт ПАО МТС, (г. Москва). 
20. Кузнецова Инна Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданско-правовых дисциплин Владимирского филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (г. Владимир). 

21. Леньшин Артём Александрович, кандидат юридических наук, юрисконсульт 
«Мегафон». 

22. Ломакина Любовь Александровна, кандидат юридических наук, старший 
научный сотрудник отдела законодательства о труде и социальном обеспечении Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ (г. Москва). 

23. Лушникова Марина Владимировна, доктор юридических наук, профессор, 
профессор кафедры трудового и финансового права Ярославского государственного университета 
имени П.Г.Демидова (г. Ярославль). 

24. Майстренко Анна Григорьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского и предпринимательского права Всероссийской академии внешней торговли 
Минэконоразвития РФ (г. Москва). 

25. Миронова Тамара Карловна, доктор юридических наук, доцент, профессор 
кафедры трудового права и права социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) (г. Москва). 

26. Новикова Маргарита Викторовна, доцент кафедры гражданского процесса и 
социальных отраслей права РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (г. Москва). 

27. Орловский Юрий Петрович, доктор юридических наук, профессор, ординарный 
профессор Факультета права НИУ «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) (г. Москва). 

28. Панина Анжелика Кадырбечьевна, начальник отдела АО «СУЭК» (г. Москва). 
29. Рец Антонина Валерьевна, правовой инспектор труда профсоюза Российского 

профсоюза трудящихся авиационной промышленности (г. Москва). 
30. Роик Валентин Дементьевич, доктор экономических наук, профессор, главный 

научный сотрудник Научно-исследовательский института труда (г. Москва). 
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31. Сафонов Борис Николаевич, руководитель юридического отдела Российского 
профсоюза трудящихся авиационной промышленности (г. Москва). 

32. Серегина Лариса Владимировна, кандидат юридических наук, ведущий научный 
сотрудник отдела законодательства о труде и социальном обеспечении Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ (г. Москва). 

33. Соколова Татьяна Владимировна, младший научный сотрудник Института 
государства и права Российской академии наук (ИГП РАН) (г. Москва). 

34. Сотников Алексей Борисович, коллегия адвокатов «Юридический центр “Круглов 
Шумар и партнеры”» (г. Балашиха). 

35. Сулейманова Фатима Олеговна, кандидат юридических наук, доцент факультета 
права НИУ ВШЭ (г. Москва). 

36. Тангин Михаил Алексеевич, кандидат юридических наук, ассистент кафедры 
трудового права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова (г. Москва). 

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

38. Тютькова Елена Сергеевна, руководитель направления по правовому 
сопровождению трудовых отношений Объединенной металлургической компании (г. Москва). 

39. Ульянова Татьяна Борисовна, кандидат филологических наук, доцент Академии 
гражданской защиты МЧС России (г. Химки). 

40. Черных Надежда Вячеславовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
трудового права и права социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
(г. Москва). 

41. Чиканова Людмила Алексеевна, доктор юридических наук, профессор, 
заведующий отделом законодательства о труде и социальном обеспечении Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ (г. Москва). 

42. Чукреев Андрей Александрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
трудового права и предпринимательства Института государства и права Тюменского 
Государственного университета (г. Тюмень). 

43. Чупрова Елена Викторовна, кандидат юридических наук, профессор кафедры 
гражданско-правовых дисциплин Университета прокуратуры РФ (г. Москва). 

44. Шестерякова Ирина Владимировна, доктор юридических наук, доцент, 
профессор кафедры трудового права Саратовской государственной юридической академии 
(г. Саратов). 

45. Шувалова Анастасия Александровна, старший преподаватель кафедры трудового 
права и права социального обеспечения Российского государственного университета правосудия 
(г. Москва). 

46. Абраменко Кристина Дмитриевна, магистрант Юридического факультета МГУ 
имени М.В.Ломоносова (г. Москва). 

47. Анфалов Игорь Олегович, студент Удмуртского государственного университета 
(г. Ижевск). 

48. Артемьева Кристина Валерьевна, студент Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) (г. Москва). 

49. Бабкина Дарья Павловна, магистрант Брянского государственного университета 
имени академика И.Г.Петровского (г. Брянск). 

50. Броницына Екатерина Андреевна, магистрант Юридического факультета МГУ 
имени М.В.Ломоносова (г. Москва). 

51. Войтковская Илона Владимировна, магистрант Университета имени 
О.Е. Кутафина (г. Москва). 
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52. Галиханова Карина Ришатовна, студент Уральского государственного 
юридического университета (г. Екатеринбург). 

53. Голошивец Вероника Александровна, аспирант НИУ «Высшая школа экономики» 
(НИУ ВШЭ) (г. Москва). 

54. Горячева Светлана Владимировна, аспирант кафедры трудового права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова (г. Москва). 

55. Дзюбак Анна Васильевна, аспирант, младший научный сотрудник Института 
государства и права РАН (г. Москва). 

56. Досболов Кайратбек Кубанычбекович, магистрант Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) (г. Москва). 

57. Евтушенко Дмитрий Анатольевич, магистрант Юридического факультета МГУ 
имени М.В.Ломоносова (г. Москва). 

58. Жукова Дарья Вадимовна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
(г. Москва). 

59. Имранова Лейли Фаризовна, аспирант кафедры трудового права Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова (г. Москва). 

60. Ихнева Анастасия Игоревна, студент Военного университета Министерства 
обороны Российской Федерации (г. Москва). 

61. Киселева Надежда Михайловна, магистрант Юридического факультета МГУ 
имени М.В.Ломоносова (г. Москва). 

62. Кузнецова Елизавета Алексеевна, студент Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) (г. Москва). 

63. Ликсутина Татьяна Алексеевна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) (г. Москва). 

64. Малкова Александра Алексеевна, студент Уральского государственного 
юридического университета (г. Екатеринбург). 

65. Малыгин Иван Сергеевич, магистрант Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова (г. Москва). 

66. Миракина Арина Васильевна, студент Поволжского института управления имени 
П.А. Столыпина (г. Саратов). 

67. Новрадова-Василиади Стелла Михайловна, аспирант кафедры трудового права 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова (г. Москва). 

68. Овсепян Рубен Робертович, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) (г. Москва). 

69. Орлова Анастасия Андреевна, студент Российской правовой академии 
Министерства юстиции Российской Федерации (г. Москва). 

70. Полупанова Анастасия Анатольевна, магистрант Сибирского института 
управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
(г. Новосибирск). 

71. Поляк Арина Алексеевна, студент Санкт-Петербургского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры РФ (г. Санкт-Петербург). 

72. Рогов Иван Владимирович, соискатель кафедры трудового права Юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова (г. Москва). 

73. Рутько Оксана Олеговна, студент юридического факультета ИЭУП Российского 
государственного гуманитарного университета (РГГУ) (г. Москва). 

74. Садекова Адиля Няилевна, магистрант НИУ «Высшая школа экономики» 
(г. Москва). 

75. Сахаров Евгений Иванович, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) (г. Москва). 
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76. Таугазов Марат Тамерланович, магистрант Юридического факультета МГУ 
имени М.В.Ломоносова (г. Москва). 

77. Шагиева Дина Рустемовна, магистрант НИУ «Высшая школа экономики» 
(г. Москва). 

78. Шиляева Диана Игоревна, студент Санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Университета прокуратуры РФ (г. Санкт-Петербург). 

79. Шияновская Полина Филипповна, студент Военного университета Министерства 
обороны РФ (г. Москва). 

80. Шульгина Екатерина Владимировна, студент Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) (г. Москва). 
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С Е К Ц И Я  У Г О Л О В Н О Г О  П Р А В А  И  К Р И М И Н О Л О Г И И  
«КУЗНЕЦОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

 
«УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА  

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД  
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
29 ноября 

10:00—17:00 
 

Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус, ауд. 125Б 

 
Регистрация участников: 9:00—10:00 

 перерыв на обед: 13:00—14:00 
 

Руководители секции 
Рарог Алексей Иванович, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Крылова Наталья Евгеньевна, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного 

права и криминологии юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
 

Заместители руководителей секции 
Мацкевич Игорь Михайлович, доктор юридических наук, заведующий кафедрой 

криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Серебренникова Анна Валерьевна, доктор юридических наук, профессор кафедры 

уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
 

Приветственное слово 
Романов Станислав Владимирович, заместитель декана по учебной работе юридического 

факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, кандидат юридических наук, доцент. 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 15 минут) 
 

1. Мацкевич Игорь Михайлович, доктор юридических наук, заведующий кафедрой 
криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Криминология оправдательных приговоров». 
2. Крылова Наталья Евгеньевна, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного 

права и криминологии юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Правовые позиции Конституционного Суда РФ — источник уголовного права?» 
3. Джатиев Владимир Солтанович, доктор юридических наук, заведующий кафедрой 

уголовно-правовых дисциплин Российской академии адвокатуры и нотариата 
«Об уголовно-правовых и уголовно-процессуальных гарантиях конституционных 

прав человека». 
4. Серебренникова Анна Валерьевна, доктор юридических наук, профессор кафедры 

уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Охрана основных прав и свобод человека и гражданина в России и Германии: 

конституционные основы». 
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5. Яцеленко Борис Викторович, доктор юридических наук, проректор по научной работе 
Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) 

«Совершенствование уголовного закона об ответственности за нарушение 
конституционного права на безопасный труд в свете требований принципа правовой 
определенности». 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 10 минут) 

 
1. Винокуров Сергей Иванович, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник 

лаборатории криминологического обеспечения прокурорской деятельности НИИ Университета 
прокуратуры РФ 

«Повышение эффективности превентивного потенциала уголовного закона». 
2. Нудель Станислав Львович, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовно-

процессуального права и криминалистики Всероссийского государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России) 

«Проблемы уголовно-правовой охраны информации о частной жизни лица». 
3. Яни Павел Сергеевич, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права 

и криминологии юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Проблемы уголовной ответственности за нарушение тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений (ст. 138 УК РФ)». 
4. Костылева Ольга Владимировна, ассистент кафедры уголовного права и криминологии 

юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Свобода выражения мнений и уголовное право». 
5. Пикуров Николай Иванович, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовно-

правовых дисциплин Университета прокуратуры РФ 
«Проблемы уголовно-правовой охраны конституционного права на безопасные 

условия труда». 
6. Детков Алексей Петрович, доктор юридических наук, заведующий кафедрой уголовного 

права и криминологии Юридического института Алтайского государственного университета, 
профессор 

«Конституционные гарантии в обеспечении законных прав и интересов осужденных, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы и пожизненного заключения». 

7. Голубовский Владимир Юрьевич, доктор юридических наук, заведующий кафедрой 
уголовно-правовых дисциплин, Российский государственный социальный университет, 
профессор 

«Конституционные положения о соотношении международного и национального 
уголовного права». 

8. Харламов Даниил Дмитриевич, кандидат юридических наук, младший научный 
сотрудник лаборатории социально-правовых исследований и сравнительного правоведения 
юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

«Преюдиция в уголовном праве: правовые позиции Конституционного Суда РФ». 
9. Малешина Анастасия Васильевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Право на жизнь и его охрана уголовно-правовыми средствами». 
10. Клочкова Анна Валентиновна, кандидат социологических наук, заведующий 

лабораторией социально-правовых исследований и сравнительного правоведения юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

«Право на жизнь как неотъемлемое право человека в общественном сознании». 
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11. Галюкова Мария Игоревна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 
права Уральского филиала РГУП, судья Центрального районного суда г. Челябинска 

«Уголовно-правовая защита прав пациента от врачебной ошибки». 
12. Матвеева Анастасия Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Уголовно-правовые и криминологические аспекты охраны граждан от домашнего 

насилия в РФ». 
13. Белокобыльский Николай Николаевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Проблемы квалификации транспортных преступлений: дискуссии и поиск 

решений». 
14. Дмитриева Анна Александровна, доктор юридических наук, профессор кафедры 

уголовного и уголовно-исполнительного права, криминологии Южно-Уральского 
государственного университета 

«Конституция как правовая основа борьбы с терроризмом». 
15. Антонян Елена Александровна, доктор юридических наук, профессор кафедры 

криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Роль блокчейн-технологии в борьбе с кибертерроризмом: теоретико-правовой 

аспект». 
16. Иванцов Сергей Вячеславович, доктор юридических наук, профессор кафедры 

Московского университета МВД России 
«Международно-правовые основы предупреждения организованной преступности: 

история и современность». 
17. Букалерова Людмила Александровна, доктор юридических наук, заведующий кафедрой 

уголовного права, уголовного процесса и криминалистики РУДН, профессор 
«Уголовно-правовая охрана информационных прав несовершеннолетних». 
18. Кириллова Наталья Михайловна, аспирантка кафедры уголовного права и 

криминологии юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Борьба с распространением незаконного контента в сети Интернет как способ 

защиты конституционных прав и свободы человека и гражданина». 
19. Климкин Валерий Николаевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры «Теория 

права, история права и международное право» Юридического института Российского 
университета транспорта 

«Уголовно-правовая охрана конституционных прав осужденных, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы». 

20. Силкин Вячеслав Петрович, кандидат наук, заведующий кафедрой уголовного права 
Вологодского государственного университета 

«Конституция России и уголовная политика: вопросы соотношения». 
 
В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, гости и участники Московской 

юридической недели, в том числе: 
1. Абакшина Наталья Анатольевна, аспирант кафедры экономической кибернетики, 

Донецкий национальный университет». 
2. Абдулхаков Жахонгир Эркинжонович, курсант Военного университета Министерства 

обороны РФ. 
3. Агаджанян Манвел Арсенович, юрисконсульт МКА «Защита правом» «Спортивное 

хулиганство». 
4. Ажибаев Марат Геннадьевич, докторант. 
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5. Альбертян Аида Погосовна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заместитель 
директора. 

6. Аначкина Екатерина Александровна, аспирант Приволжского института повышения 
квалификации ФНС России. 

7. Антипов Алексей Николаевич, кандидат наук, ведущий научный сотрудник НИИ ФСИН 
России. 

8. Атагимова Эльмира Исамудиновна, кандидат юридических наук, старший научный 
сотрудник НЦПИ при Минюсте России. 

9. Басова Марина Евгеньевна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
10. Бердалиева Анара, докторант Академии правоохранительных органов при Генеральной 

прокуратуре Республики Казахстан. 
11. Берсей Диана Давлетовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 

права и процесса юридического института Северо-Кавказского федерального университета 
(г. Ставрополь). 

12. Богач Ольга Ивановна, магистрант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
13. Боженок Светлана Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
14. Бочкарева Елена Вадимовна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
15. Бунин Кирилл Андреевич, курсант Военного университета Министерства обороны РФ. 
16. Буторин Леонид Александрович, кандидат юридических наук, доцент, Российский 

университет кооперации. 
17. Бухалов Владимир Игоревич, выпускник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 
18. Быстрова Юлия Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 

процесса и прокурорского надзора Орловского государственного юридического университета 
имени И. С. Тургенева. 

19. Валишева Юлия Джалильевна, студент РТУ МИРЭА. 
20. Васильева Евгения Григорьевна, кандидат наук, доцент кафедры административного и 

финансового права Российского государственного университета правосудия. 
21. Васнецова Анастасия Сергеевна, старший научный сотрудник Университета 

прокуратуры РФ. 
22. Волкова Ирина Андреевна, аспирант, АО «ЮниКредит Банк». 
23. Волкова Олеся Викторовна, кандидат юридических наук, доцент Международного 

института экономики и права. 
24. Гмызина Яна Валерьевна, заместитель генерального директора Центра независимых 

экспертиз. 
25. Голубцов Андрей Сергеевич, адъюнкт кафедры уголовного права Военного 

университета Министерства обороны РФ. 
26. Гончарова Ольга Валерьевна, магистрант. 
27. Гороховский Александр Андреевич, адъюнкт кафедры уголовного права Военного 

университета Минобороны РФ. 
28. Гришко Наталья Александровна, преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин 

Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева. 
29. Дегтерев Андрей Александрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

уголовного права, Астраханский государственный университет. 
30. Деминская Кристина Владимировна, главный редактор ООО «Издательство “КноРус”». 
31. Дзиконская Светлана Григорьевна, кандидат наук, доцент Южного института 

менеджмента. 
32. Дмитриев Алексей Анатольевич, помощник первого проректора, Казанский 

инновационный университет имени В.Г. Тимирясова. 
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33. Есина Виктория Валерьевна, соискатель кафедры уголовного права и криминологии 
юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

34. Ефремова Марина Александровна, кандидат юридических наук, профессор Казанского 
юридического института (филиала) Университета прокуратуры РФ. 

35. Жукова Татьяна Геннадьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 
права и процесса Юридического института Северо-Кавказского федерального университета 
(г. Ставрополь). 

36. Захарова Мария Викторовна, аспирант Северного (Арктического) Федерального 
университета имени М.В.Ломоносова. 

37. Казимов Заур Игоревич, соискатель Российской академии адвокатуры и нотариата. 
38. Кальницкая Яна Сергеевна, юрист НИИ ЭиРИПР. 
39. Карабанова Елена Николаевна, кандидат юридических наук, заведующий отделом 

научного обеспечения прокурорского надзора и укрепления законности в сфере уголовно-
правового регулирования, исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового 
характера НИИ Университета прокуратуры РФ. 

40. Кирсанова Алина Сергеевна, адвокат МГКА «Фомин и партнеры», аспирант. 
41. Кладько Владимир Валерьевич, аспирант, Челябинский государственный университет. 
42. Клименко Станислав Александрович, студент Института права ЧелГУ. 
43. Клюева Юлия Олеговна, юрисконсульт. 
44. Ковалев Артем Геннадьевич, студент Военного университета Минобороны РФ. 
45. Козлова Елизавета Михайловна, студент МИРЭА. 
46. Кокурин Алексей Владимирович, кандидат психологических наук, доцент 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
47. Колбая Мадина Беслановна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 

права Международного инновационного университета. 
48. Кунц Владимир Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, Челябинский 

государственный университет. 
49. Кунц Елена Владимировна, доктор юридических наук, профессор Уральского филиала 

Российского государственного университета правосудия. 
50. Лапин Игорь Вячеславович, аспирант кафедры уголовного права и криминологии 

Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
51. Лебедев Максим Владимирович, преподаватель Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 
52. Лисин Виктор Вячеславович, курсант Военного университета Минобороны РФ. 
53. Луговенко Татьяна Сергеевна, адъюнкт кафедры уголовного права и криминологии 

Краснодарского университета МВД России. 
54. Малушкин Денис Владимирович, РЭУ имени Г.В. Плеханова, юрист. 
55. Малышев Максим Леонидович, Федеральная служба судебных приставов, аспирант. 
56. Малышева Юлия Юрьевна, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 

уголовного права и криминологии Всероссийского государственного университета юстиции 
(Казанский филиал), доцент. 

57. Маматюк Тамара Николаевна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
старший преподаватель кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики 
Приднестровского государственного университета имени Т.Г. Шевченко (г. Тирасполь). 

58. Мамедова Гюльнар Гейисовна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
59. Маслова Евгения Валерьевна, кандидат наук, Приволжский институт повышения 

квалификации ФНС России. 
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60. Матвеев Павел Александрович, старший преподаватель кафедры социальной работы и 
социального права филиала Российского государственного социального университета в г. Клину 
Московской области. 

61. Михайлова Евгения Викторовна, адвокат коллегии адвокатов «Трепашкин и партнеры». 
62. Мицык Галина Юрьевна, кандидат наук, доцент кафедры юриспруденции Московского 

гуманитарно-экономического университета. 
63. Мочалкина Ирина Сергеевна, аспирант кафедры уголовного права и криминологии 

Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
64. Науменко Владислав Алексеевич, студент Удмуртского государственного 

университета. 
65. Недиков Вячеслав Борисович. 
66. Нечаев Алексей Дмитриевич, кандидат юридических наук, доцент Департамента 

правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при 
Правительстве РФ. 

67. Объедкова Ирина Владимировна, старший преподаватель Академии права и управления 
ФСИН России. 

68. Пастушков Евгений Борисович, заместитель директора ООО «Cтройтранс». 
69. Пащенко Елена Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-

правовых дисциплин Южно-Российского института управления — филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

70. Петухов Евгений Владимирович, кандидат наук, преподаватель СКФ Российский 
государственный университет правосудия. 

71. Пищулина Надежда Николаевна, кандидат наук, доцент кафедры конституционного и 
административного права Воронежский ГАУ. 

72. Плешков Максим Алексеевич, кандидат юридических наук, адвокат коллегии адвокатов 
«Бастион». 

73. Полякова Ольга Эдуардовна, студент. 
74. Полянская Евгения Михайловна, кандидат наук, Московский государственный 

областной университет. 
75. Попов Игорь Алексеевич, заместитель начальника административного отдела МЧС 

России. 
76. Попова Екатерина Васильевна, студент. 
77. Приходько Наталья Юрьевна, кандидат наук, доцент РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева. 
78. Расторопов Сергей Владимирович, доктор юридических наук, профессор кафедры 

прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности и участия 
прокурора в уголовном судопроизводстве Университета прокуратуры РФ. 

79. Рыков Никита Дмитриевич, студент МИРЭА. 
80. Рымбаковская София Дмитриевна, студент МИРЭА. 
81. Самсонова Елена Владимировна, руководитель отдела розничных продаж ООО 

«Издательство “КноРус”». 
82. Саутиев Муса Яковлевич, студент. 
83. Семенова Диана Михайловна, старший преподаватель кафедры уголовного права и 

криминологии Самарского университета. 
84. Семерикова Алла Альбертовна, кандидат наук, адвокат Тверской областной коллегии 

адвокатов. 
85. Сидельников Владислав Олегович, курсант Нижегородской академии МВД РФ. 
86. Смыслова Вера Николаевна, старший преподаватель кафедры уголовного права и 

процесса Московского государственного гуманитарно-экономического университета (МГГЭУ). 
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87. Солдатов Владислав Алексеевич, студент. 
88. Солдатова Елизавета Дмитриевна, студент. 
89. Сорокина Анастасия Владиславовна, кандидат юридических наук, доцент 

Новосибирского государственного университета. 
90. Сотникова Валерия Владимировна, старший преподаватель кафедры уголовного права 

Военного университета Минобороны РФ. 
91. Сошникова Ирина Владимировна, кандидат социологических наук, доцент, Уральский 

государственный экономический университет. 
92. Стигунов Игнатий Игоревич, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
93. Строкова Алёна Евгеньевна, студентка МИРЭА. 
94. Ступина Светлана Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского права и процесса, Сибирский юридический институт МВД РФ. 
95. Тищенко Екатерина Владимировна, кандидат наук, доцент кафедры уголовного права и 

криминологии Южного федерального университета. 
96. Толмачев Михаил Сергеевич, адвокат. 
97. Ульев Дмитрий Владимирович, начальник юридического отдела Центра независимых 

экспертиз. 
98. Ушакова Екатерина Владимировна, кандидат наук, доцент кафедры общеправовых 

дисциплин МГГЭУ. 
99. Федорченко Анастасия Александровна, учащийся школы. 
100. Филатова Мария Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 

права и криминологии юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 
101. Харетдинова Лилия Мерабовна, студент Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
102. Холодов Максим Владимирович, студент. 
103. Хомутов Максим Владимирович, адъюнкт Краснодарского университета МВД России. 
104. Шакирьянов Марат Мавлявиевич, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 

Казанского юридического института (филиала) Университета прокуратуры РФ. 
105. Шамилов Даглар Шамильевич, студент. 
106. Шацкая Ольга Анатольевна, юрист. 
107. Шибков Юлиан Игоревич, курсант Военного университета Минобороны РФ. 
108. Щербич Людмила Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности и участия 
прокурора в уголовном судопроизводстве Университета прокуратуры РФ. 

109. Янина Ирина Юрьевна, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры 
уголовного права, криминалистики и криминологии, Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева. 
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С Е К Ц И Я  У Г О Л О В Н О Г О  П Р О Ц Е С С А  И  П Р А В О С У Д И Я  
 

Круглый стол  
«КОНСТИТУЦИЯ РФ И РАЗВИТИЕ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА» 

 
28 ноября 

11:00—17:00 
 

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

 
Руководители секции 

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, юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 
Приветственное слово  

Головко Леонид Витальевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора Юридического факультета 
МГУ имени М.В.Ломоносова. 

 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 15 минут) 
 
1. Беляев Максим Владимирович кандидат юридических наук, профессор кафедры 

уголовного права, Казанский филиал Российского государственного университета правосудия, 
Верховный Суд Республики Татарстан, заместитель Председателя по уголовным делам 

«Конституционные основы судебной защиты участников досудебных стадий 
уголовного судопроизводства». 

2. Ветрова Галина Николаевна, МГУ имени М.В.Ломоносова, доцент кафедры 
уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора 

«Задачи уголовного судопроизводства как элемент уголовно-процессуальной формы». 
3. Епихин Александр Юрьевич Казанский доктор юридических наук, профессор 

кафедры уголовного процесса и криминалистики 
«Безопасность участников уголовного процесса как межотраслевой институт». 
4. Зайцев Олег Александрович, доктор юридических наук, профессор, главный научный 

сотрудник отдела уголовного и уголовно-процессуального законодательства, сравнительного 
правоведения, Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 

«Конституция Российской Федерации как гарант прав и свобод человека и 
гражданина в уголовном судопроизводстве». 

5. Качалов Виктор Иванович, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовно-
процессуального права имени Н. В. Радутной, доцент, Российский государственный университет 
правосудия  

«Теоретические основы уголовно-процессуального исполнительного производства в 
свете решений Конституционного Суда Российской Федерации». 
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6. Кудрявцев Владислав Леонидович, доктор юридических наук, профессор кафедры 
уголовного права и процесса, Санкт-Петербургский институт (филиал) Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста России) 

«Влияние решений Конституционного Суда РФ на формирование уголовно-
процессуального законодательства и практику его применения». 

7. Пронякин Александр Дмитриевич, кандидат юридических наук, профессор кафедры 
организации судебной и правоохранительной деятельности, Российский государственный 
университет правосудия 

«Военные проблемы международного права Совесть как элемент внутреннего 
убеждения судьи». 

8. Россинский Сергей Борисович, доктор юридических наук, профессор кафедры 
уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«О целях задержания подозреваемого в общем механизме реализации 
конституционного права на свободу и личную неприкосновенность». 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 10 минут) 

 
9. Абашева Флюра Ахунзяновна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 

процесса и правоохранительной деятельности, Удмуртский государственный университет 
«Реализация принципа состязательности уголовного судопроизводства в постановлениях 
Конституционного Суда РФ». 

10. Абдуллоев Парвиз Саъдуллоевич кандидат юридических наук, Таджикский 
национальный университет  

«Временная передача лиц, содержащихся под стражей или отбывающих наказание в 
виде лишения свободы, для оказания правовой помощи в рамках международного 
сотрудничества постсоветских стран». 

11. Александрова Марианна Артемовна, кандидат юридических наук, старший 
преподаватель, Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 

«Шедевр Карла Брюллова: орудие или предмет преступления». 
12. Атакиши Аббас Муса, старший преподаватель, Бакинский государственный 

университет 
«Соотношение принципа состязательности и понятие истины в уголовном 

судопроизводстве Азербайджанской Республики». 
13. Баркалова Елена Владимировна, кандидат юридических наук доцент СПб ЮИ(ф) УП 

РФ 
«Актуальные вопросы при продлении меры пресечения в виде заключения под 

стражу». 
14. Беличкова Лилия Владимировна, заместитель генерального директора, юридическая 

компания «Беличкова и Партнеры», член Ассоциации юристов России 
«Ювенальная юстиция в России. Ребенка проще посадить в тюрьму». 
15. Богданович Наталья Александровна, главный специалист, Научно-практический центр 

проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь 
«Вопросы реализации конституционного принципа “презумпция невиновности” в 

случае прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям в стадии 
предварительного расследования». 

16. Брянская Елена Васильевна, кандидат юридических наук, доцент, Юридический 
институт Иркутского государственного университета 

«Неустранимые сомнения и гармонизация доказательств в уголовном 
судопроизводстве России». 
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17. Буторин Леонид Александрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
правоведения, Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования 
Центросоюза России 

«О роли органов прокуратуры в досудебных стадиях уголовного процесса». 
18. Гаврилов Максим Александрович, старший преподаватель кафедры основ организации 

и управления в органах прокуратуры, Казанский юридический институт (филиала) Университета 
прокуратуры РФ 

«Вопросы правопреемства в уголовном судопроизводстве». 
19. Джатиев Владимир Солтанович, доктор юридических наук, заведующий кафедрой 

уголовно-правовых дисциплин, Российская академия адвокатуры и нотариата 
«Об уголовно-правовых и уголовно-процессуальных гарантиях конституционных 

прав человека». 
20. Дудко Нина Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент, кафедра уголовного 

процесса и криминалистики ,Алтайский государственный университет 
«Конституция РФ и развитие института суда присяжных». 
21. Зяблина Мария Викторовна, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник, 

НИИ Университета прокуратуры РФ 
«Право на защиту в современном уголовном процессе». 
22. Исираилова Перизат Абсаматовна, преподаватель кафедры уголовного права, КГЮА 

при Правительстве КР, аспирант Ошского государственного юридического института 
«Проблемы проведения допроса несовершеннолетних участников уголовного 

процесса». 
23. Калугин Алексей Геннадьевич, кандидат юридических наук, Сибирский юридический 

институт МВД России, заместитель начальника института по учебной работе 
«К вопросу о содержании понятия «уголовное преследование». 
24. Качалова Оксана Валентиновна, доктор юридических наук, заведующий отделом 

проблем уголовного судопроизводства, Российский государственный университет правосудия 
«Конституционные основы ограничения прав личности в уголовном судопроизводстве». 

25. Комогорцева Ксения Анатольевна, кандидат юридических наук, ведущий научный 
сотрудник отдела научного обеспечения прокурорского надзора за исполнением законов при 
осуществлении оперативно-розыскной деятельности и участия прокурора в уголовном 
судопроизводстве, Научно-исследовательского института Университета прокуратуры РФ 

«Обеспечение конституционного права на пересмотр приговора вышестоящим 
судом». 

26. Кравцова Анастасия Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
уголовного права и процесса, Калмыцкий государственный университет имени Б.Б.Городовикова 

«Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением 
меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа». 

27. Кузнецов Михаил Юрьевич, адвокат, коллегия адвокатов г. Новокузнецка Кемеровской 
области № 42/48 

«Гарантированное Конституцией право на защиту: успехи и проблемы в уголовном 
судопроизводстве». 

28. Кузьмина Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, декан, юридический 
факультет, Ивановский государственный университет, заведующий кафедрой уголовного права и 
процесса 

«Конституционные основы уголовно-процессуальной политики современной 
России». 

29. Лукомская Анастасия Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
уголовного процесса и правоохранительной деятельности 
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«Уголовно-процессуальные средства обеспечения экологической безопасности и 
экологического правопорядка». 

30. Луценко Павел Александрович, кандидат юридических наук, доцент, Воронежский ГАУ 
имени императора Петра I 

«Конституционно-правовые основы судебной власти в РФ». 
31. Марковичева Елена Викторовна, доктор юридических наук, доцент, главный научный 

сотрудник отдела проблем уголовного судопроизводства, Российский государственный 
университет правосудия 

«Обеспечение прав участников процесса при избрании мер пресечения». 
32. Машинская Наталья Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой уголовного права и процесса, Северный (Арктический) федеральный университет имени 
М.В.Ломоносова 

«Реализация конституционного права на неприкосновенность жилища в уголовно-
процессуальном законодательстве». 

33. Насонов Сергей Александрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-
процессуального права, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Конституционно-правовые пределы ограничения права на рассмотрение дела судом 
с участием присяжных заседателей: коллизии законодательства и судебной практики». 

34. Новгородцев Виктор Михайлович, кандидат наук, доцент кафедры правового и 
таможенного регулирования на транспорте Московского автомобильно-дорожного 
государственного технического университета (МАДИ) 

«Основные характеристики судебной власти и формы ее реализации в уголовном 
судопроизводстве». 

35. Павлова Елена Витальевна, Прокуратура Московской области, заместитель начальника 
уголовно-судебного управления, соискатель Университета Генеральной прокуратуры РФ 

«О недостатках прокурорского надзора в досудебном производстве, осложняющих 
поддержание государственного обвинения». 

36. Решетова Наталия Юрьевна,старший научный сотрудник отдела научного 
обеспечения прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-
розыскной деятельности и участия прокурора в уголовном судопроизводстве Научно-
исследовательского института Университета прокуратуры РФ 

«Конституционно-правовые основы обеспечения независимости судей в уголовном 
судопроизводстве». 

37. Стародубова Галина Викторовна, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 
уголовного процесса юридического факультета Воронежского государственного университета 
«Профессиональное правосознание, внутреннее убеждение и усмотрение субъекта уголовно-
процессуальной деятельности: соотношение понятий». 

38. Татьянин Дмитрий Владимирович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
уголовного процесса и правоохранительной деятельности Удмуртского государственного 
университета 

«Коллизия и избыточность конституционных норм в сфере регулирования 
уголовного процесса». 

 
39. Трухин Сергей Алексеевич, кандидат юридических наук, судья Яранский районный суд 

Кировской области), старший преподаватель Волго-Вятский институт (филиал) Универститета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Коллизии правовых позиций Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ: чем 
руководствоваться правоприменителю в уголовном судопроизводстве». 
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40. Урбан Вячеслав Владимирович, кандидат юридических наук, старший научный 
сотрудник научно-исследовательского центра, Академия управления МВД России 

«К вопросу о необходимости оптимизации уголовно-процессуальных форм». 
41. Цветков Юрий Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент, Московская 

академия Следственного комитета РФ, директор НИИ 
«Перспективы конституционализации следственной власти в Российской 

Федерации». 
42. Чупилкин Юрий Борисович, доцент кафедры процессуального права, Южно-Российский 

институт управления РАНХиГС 
«Гарантии права на неприкосновенность частной жизни при проведении негласного 

наблюдения: стандарты ЕСПЧ и российское законодательство». 
43. Шелегов Юрий Владимирович, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры 

философии, психологии и социально-гуманитарных дисциплин, Восточно-Сибирский институт 
МВД России 

«Суд присяжных как средство легитимации государственной власти». 
44. Шипицина Виктория Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

уголовного процесса юридического факультета Кубанского государственного университета 
«Влияние решений Конституционного суда Российской Федерации на производство 

по уголовным делам». 
 

В дискуссии могут принять участие и другие желающие преподаватели кафедры, 
аспиранты, адьюнкты, соискатели, практики, гости и участники Московской юридической 

недели. 
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С Е К Ц И Я  Ф И Л О С О Ф И И  П Р А В А  
 

«ФИЛОСОФИЯ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 

 
29 ноября 

15:00— 18:00 
 

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

  
Руководитель секции 

Рыбаков Олег Юрьевич, доктор юридических наук, доктор философских наук, 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заведующий кафедрой философии и социологии. 

 
 

ДОКЛАДЫ (регламент — до 10 минут) 
 

1. Семенов Валерий Евгеньевич, доктор философских наук, Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры философии и социологии 

Конституционные принципы как конститутивный элемент права. 
2. Пашенцев Дмитрий Алексеевич, доктор юридических наук, профессор, Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, ведущий научный 
сотрудник 

Российский конституционализм: особенности и динамика. 
3. Лаптева Людмила Евгеньевна, доктор юридических наук, Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, декан юридического 
факультета имени М.М.Сперанского 

Достоинство личности как конституционная ценность. 
4. Дидикин Антон Борисович, доктор философских наук, кандидат юридических наук, 

Институт государства и права РАН, и. о. заведующего сектором философии права, истории и 
теории государства и права 

Легитимность государства как философско-правовая проблема. 
5. Рыбаков Олег Юрьевич, доктор юридических наук, доктор философских наук, 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заведующий кафедрой философии и социологии 
Ценностные основания российского конституционализма. 
6. Степаненко Равия Фаритовна, доктор юридических наук, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, профессор кафедры теории и истории государства и права 
Идеи конституционализма в истории философско-правовой мысли. 
7. Кравец Игорь Александрович, доктор юридических наук, Новосибирский 

национальный исследовательский государственный университет, заведующий кафедрой теории и 
истории государства и права, конституционного права 

Человеческое достоинство и философия конституционализма: правовой, моральный 
и экзистенциальный диалог. 

8. Сергеев Александр Леонидович, кандидат юридических наук Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры конституционного и муниципального права 

Система конституционных ценностей в философии сверхмодерна. 
9. Шаруева Наталья Вячеславовна, судья Арбитражного суда Самарской области 
Конституционные основы формирования профессиональной правовой культуры. 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 5 минут) 
 

10. Гаврилова Юрия Александровна, кандидат юридических наук, Волгоградский 
государственный университет, доцент кафедры теории и истории права и государства 

Конституционализм как универсальная философско-правовая доктрина 
современности. 

11. Ланг Петр Петрович, кандидат юридических наук, Самарский государственный 
экономический университет, доцент кафедры гражданского и арбитражного процесса 

Ценностные основы конституционного регулирования. 
12. Байниязова Зульфия Сулеймановна, кандидат юридических наук, Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, 
доцент 

Конституция РФ как ценностная основа российской правовой системы. 
13. Демина Лариса Анатольевна, доктор философских наук, Университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры философии и социологии 
Аргументация в праве и судьбы росси йского конституционализма. 
14. Савченко Ирина Александровна, доктор социологических наук, Нижегородская 

академия МВД России, Нижегородский государственный лингвистический университет имени 
Н.А. Добролюбова, профессор 

Коррупционное поведение в категориях философии права. 
15. Артемов Вячеслав Михайлович, доктор философских наук, Университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры философии и социологии 
Этическая парадигма в праве: реальность и перспективы. 
16. Пржиленский Владимир Игоревич, доктор философских наук, Университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры философии и социологии 
Философские основания национальной интерпретации права. 
17. Чернавин Юрий Александрович, доктор философских наук, Российский 

экономический университет имени Г. В. Плеханова, профессор 
Свобода и достоинство как сущностные характеристики прав человека. 
18. Гунибский Магомед Шахмандарович, кандидат философских наук, Университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры философии и социологии 
Методологическая дисциплина мышления юриста. 
19. Пономарев Михаил Викторович, кандидат исторических наук, Московский 

педагогический государственный университет, профессор кафедры новой и новейшей истории 
Солидаризм как философия конституционного права: концептуальная основа и 

актуальные идеи. 
20. Тихонова Софья Владимировна, доктор философских наук, Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского, 
профессор кафедры социальных коммуникаций 

Неомодерн как аксиологическая стратегия философии конституционализма. 
21. Лукьященко Алексей Викторович, кандидат философских наук, Университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры философии и социологии 
Философия российского конституционализма на пути поисков национальной идеи. 
22. Дюжев Дмитрий Владимирович, кандидат философских наук, Донецкий институт 

рынка и социальной политики, доцент 
Актуальные вопросы ответственности в сфере управления. 
23. Манжосов Сергей Анатольевич, Санкт-Петербургский государственный 

университет, преподаватель юридического факультета 
Формализм и реализм по поводу прецедента в конституционном правосудии. 
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24. Никулина Ирина Александровна, кандидат филологических наук, Университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры философии и социологии 

Русский язык в эпоху информационного общества. 
 
 

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

 
1. Абрамова Наталья Анатольевна, кандидат педагогических наук, Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры философии и социологии. 
2. Березкина Татьяна Евгеньевна, кандидат экономических наук, Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры философии и социологии. 
3. Бернацкий Георгий Генрихович, доктор юридических наук, кандидат философских наук, 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ), заведующий 
кафедрой теории и истории государства и права. 
4. Ванина Клавдия Ивановна, кандидат философских наук, РКА, Санкт-Петербург, доцент. 
5. Малюкова Ольга Владимировна, доктор философских наук, Университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры философии и социологии. 
6. Сокольщик Илья Михайлович, кандидат юридических наук, Государственный университет 
гуманитарных наук, и. о. декана. 
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С Е К Ц И Я  Ф И Н А Н С О В О Г О  П Р А В А  
 

«ФИНАНСОВОЕ ПРАВО КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА» 

 
28 ноября 

10:00—17:00 
 

Федеральное казначейство 
Москва, Б. Златоустинский пер., д. 6, стр.1  

 
 

Руководители секции 
Грачёва Елена Юрьевна, доктор юридических наук, первый проректор Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заведующий кафедрой финансового права. 
Ивлиева Марина Федоровна, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 

финансового права МГУ имени М.В.Ломоносова. 
 

Заместитель руководителей секции 
Артемов Николай Михайлович, доктор юридических наук, профессор кафедры 

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

Приветственное слово 
Грачёва Елена Юрьевна, доктор юридических наук, первый проректор Университета 

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

ДОКЛАДЫ 
1. Артюхин Роман Евгеньвич, кандидат юридических наук, руководитель Федерального 

казначейства 
«Современные тенденции развития бюджетного законодательства Российской 

Федерации». 
2. Винницкий Данил Владимирович, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой финансового права Уральского государственного юридического университета 
«Налоговое и финансовое право: дискуссионные вопросы правоприменительной 

практики». 
3. Шевелева Наталья Александровна, доктор юридических наук, заведующий кафедрой 

административного и финансового права Санкт-Петербургского государственного университета 
 «Субсидирование коммерческой организации — форма государственной поддержки 

бизнеса». 
4. Лагутин Игорь Борисович, доктор юридических наук, заведующий кафедрой 

финансового права, конституционного, гражданского и административного судопроизводства 
Юго-Западного государственного университета 

«Региональное финансовое право: проблемы теории и практики субъектов 
Российской Федерации (на примере Курской области)» 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 10 минут) 
 

1. Ивлиева Марина Федоровна, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 
финансового права МГУ имени М.В.Ломоносова, 

Артемов Николай Михайлович, доктор юридических наук, профессор кафедры 
финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Нравственные аспекты финансового права». 
2. Шохин Сергей Олегович, доктор юридических наук, профессор кафедры 

административного и финансового права Московский государственный институт международных 
отношений (Университет) МИД России 

«К вопросу о предмете и системе финансового права». 
3. Бакаева Ольга Юрьевна, доктор юридических наук, профессор кафедры 

финансового, банковского и таможенного права Саратовской государственной юридической 
академии 

«Финансово-правовые аспекты цифровизации таможенного администрирования» 
4. Болтинова Ольга Викторовна, доктор юридических наук, профессор кафедры 

финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Основные категории бюджетного права в новой редакции Бюджетного кодекса 
Российской Федерации». 
5. Бит-Шабо Инесса Витальевна, доктор юридических наук, профессор кафедры 

финансового права Российского государственного университета правосудия 
«Значение и перспективы развития финансово-правовой политики в области 
деятельности государственных социальных внебюджетных фондов для современного 
российского общества». 
6. Беликов Евгений Геннадьевич, доктор юридических наук, профессор кафедры 

финансового, банковского и таможенного права Саратовской государственной юридической 
академии 

«Концептуальные основы финансово-правового обеспечения социального развития 
Российского государства». 
7. Петрова Инга Вадимовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Влияние финансовых технологий на развитие бюджетных правоотношений» 
8. Кучеров Илья Ильич, доктор юридических наук, заместитель директора Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 
9. Журавлёва Оксана Олеговна, кандидат юридических наук, ведущий научный 

сотрудник отдела финансового, налогового, бюджетного законодательства Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 

«Конституционный принцип равенства в соглашения в налоговой сфере». 
10. Землянская Наталья Ивановна, кандидат юридических наук, профессор Саратовской 

государственной юридической академии 
«Парабюджетная система и ее роль в финансировании публичных расходов». 
11. Карташов Александр Викторович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Тенденции развития механизма правового регулирования бюджетного учета». 
12. Горлова Елена Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
«Финансовая правосубъектность: публично-правовые и частноправовые начала». 
13. Васильева Наталья Викторовна, доктор юридических наук, заведующий кафедрой 

предпринимательского и финансового права Байкальского государственного университета 
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«Самообложение граждан: проблемы федерального и местного нормативного 
правового регулирования». 
14. Вершило Татьяна Александровна, кандидат юридических наук, доцент Российского 

государственного университета правосудия 
«Тенденции развития бюджетного права в современных условиях». 
15. Сенцова Марина Валентиновна, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой финансового права Воронежского государственного университета 
«Финансовое право современности: новые научные подходы». 
16. Пауль Алексей Георгиевич, доктор юридических наук, профессор кафедры 

финансового права Воронежского государственного университета 
«Бюджетные субсидии: особенности правового регулирования». 
17. Пилипенко Александр Анатольевич, к. н., доцент кафедры финансового права и 

правового регулирования хозяйственной деятельности Белорусского государственного 
университета 

«Трансформация белорусского законодательства в финансовой сфере: оптимизация 
или разбалансировка публичного и частного интересов». 
18. Бортников Сергей Петрович, доктор юридических наук, директор Института права 

Самарского государственного экономического университета 
«Предварительный финансовый контроль». 
19. Красюков Андрей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

финансового права Воронежского государственного университета 
«Единый налоговый платеж физического лица: перспективы применения и 
недостатки юридической конструкции». 
20. Пастушенко Елена Николаевна, доктор юридических наук, профессор кафедры 

финансового, банковского и таможенного права Саратовской государственной юридической 
академии 

«Применение Банком России мер принуждения к кредитным организациям: новый 
этап правового регулирования в условиях цифровизации экономики». 
21. Поветкина Наталья Алексеевна, доктор юридических наук, доцент Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 
Смирникова Юлия Леонтьевна, доктор юридических наук, профессор МГУ имени 

М.В.Ломоносова 
«Государственный долг субъектов РФ как угроза региональной финансовой 
безопасности». 
22. Пономарева Карина Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

государственного и муниципального права Омского государственного университета имени Ф.М. 
Достоевского 

«Модернизация правового регулирования в сфере борьбы с налоговыми 
злоупотреблениями в Российской Федерации» 
 
В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, гости и участники Московской 

юридической недели. 
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С Е К Ц И Я  Э К О Л О Г И Ч Е С К О Г О  И  З Е М Е Л Ь Н О Г О  П Р А В А  
 

Круглый стол 
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ В XXI ВЕКЕ:  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 
 

29 ноября 
10:00—14:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

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

Руководители секции 
Жаворонкова Наталья Григорьевна, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), заслуженный юрист РФ. 

Петрова Татьяна Владиславовна, доктор юридических наук, профессор, профессор 
кафедры экологического и земельного права МГУ имени М.В.Ломоносова. 

 
Приветственное слово 

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

Петрова Татьяна Владиславовна, доктор юридических наук, профессор, профессор 
кафедры экологического и земельного права МГУ имени М.В.Ломоносова. 

 
ДОКЛАДЫ (регламент — до 15 минут) 

 
1. Петрова Татьяна Владиславовна, доктор юридических наук, профессор, профессор 

кафедры экологического и земельного права МГУ имени М.В.Ломоносова 
Новые инструменты экономического регулирования в сфере охраны окружающей 

среды. 
2. Бринчук Михаил Михайлович, доктор юридических наук, профессор, главный научный 

сотрудник сектора экологического, земельного и аграрного права ИГП РАН 
Право собственности на природные ресурсы принадлежит природоресурсному праву 
3. Жаворонкова Наталья Григорьевна, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), заслуженный юрист России 

Правовое обеспечение доступа граждан к экологической информации. Гармонизация 
с международным правом. 

4. Выпханова Галина Викторовна, доктор юридических наук, профессор, профессор 
кафедры экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Экологические и смежные права граждан в условиях изменения законодательства о 
лечебно-оздоровительных местностях и курортах. 

5. Васильева Мария Ивановна, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
земельного права и государственной регистрации недвижимости МИИГАиК 

Проблемные аспекты права граждан на доступ к природным ресурсам. 
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6. Румянцев Федор Полиектович, доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой гражданского права и процесса Нижегородского государственного архитектурно-
строительного университета 

Итоги 25 лет реализации конституционных прав граждан на землю, задачи и 
перспективы регулирования. 

7. Анисимов Алексей Павлович, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
конституционного и административного права Волгоградского института управления — филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

Конституционно-правовое регулирование охраны природы: проблемы юридической 
техники и причины их возникновения. 

8. Липски Станислав Анджеевич, доктор экономических наук, доцент, заведующий 
кафедрой земельного права Государственного университета по землеустройству 

Проблемы реализации конституционных положений о земле в законодательстве о 
землеустройстве. 

9. Гиззатулин Равиль Хасанович, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры 
финансового и экологического права Башкирского государственного университета 

Экологическое просвещение и права, обязанности граждан в области охраны 
окружающей среды. 

10. Боголюбов Сергей Александрович, доктор юридических наук, профессор, главный 
научный сотрудник отдела экологического и аграрного законодательства ИЗиСП при 
Правительстве РФ, заслуженный деятель науки РФ 

Основная цель государственной политики и законотворчества в сфере окружающей 
среды — обеспечение экологического правопорядка. 

11. Краснова Ирина Олеговна, доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой земельного и экологического права, Российский государственный университет 
правосудия 

Право граждан на благоприятное состояние атмосферного воздуха. 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 10 минут) 
 

12. Оленина Татьяна Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права Карельского филиала РАНХиГС при Президенте РФ 

Право собственности на леса: современное состояние и перспективы развития. 
13. Харьков Владимир Николаевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

гражданского и земельного права Тульского государственного университета 
Рациональное и эффективное использование и охрана земель и других природных 

ресурсов как конституционные основы обеспечения экологической безопасности. 
14. Добрецов Денис Григорьевич, кандидат юридических наук, ведущий научный 

сотрудник отдела научного обеспечения прокурорского надзора и укрепления законности в 
социально-экономической сфере НИИ Университета прокуратуры РФ 

Экологические права граждан и природоохранная деятельность прокуратуры РФ. 
15. Солдатенков Владимир Викторович, кандидат юридических наук, советник 

государственной гражданской службы 1 класса, муниципальный советник Московской области 1 
класса, член Экспертного совета Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по 
агропродовольственной политик и природопользованию 

Деятельность контрольно-надзорных органов в системе гарантий экологических 
прав. 

16. Волкова Татьяна Владимировна, кандидат юридических наук, федеральный судья 
Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, доцент кафедры земельного и экологического 
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права СГЮА, член научно-консультативного совета при Торгово-промышленной палате 
Саратовской области, почетный эксперт в области социально-гуманитарных наук Кыргызского 
национального университета имени Жусупа Баласагына 

Эффективность защиты конституционных прав в сфере управления земельными 
ресурсами. 

17. Малиненко Эльвира Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права Южно-Российского института управления — филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
докторант РАНХиГС при Президенте РФ, докторант РАНХиГС при Президенте РФ 

Проблемы экологической политики в конституциях и уставах субъектов Российской 
Федерации. 

18. Миролюбова Светлана Юрьевна, кандидат юридических наук, директор ОО «Институт 
правового регулирования биоэкономики» 

Особенности правового регулирования сельскохозяйственной ГМО-продукции в 
Китае. 

19. Русин Сергей Николаевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
экологического и земельного права МГУ имени М.В.Ломоносова 

Тенденции современного развития представлений о конституционных ограничениях 
свободы собственника по владению, пользованию и распоряжению землей и другими 
природными ресурсами. 

20. Будникова Юлия Евгеньевна, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник 
сектора предпринимательского и корпоративного права ИГП РАН 

Конституционные положения как основа развития отношений по использованию 
природных ресурсов в предпринимательских целях. 

21. Лизикова Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, научный сотрудник сектора 
предпринимательского и корпоративного права ИГП РАН 

Конституционное право на информацию как основа ядерной безопасности при 
осуществлении деятельности в области использования атомной энергии. 

22. Редникова Татьяна Владимировна, кандидат юридических наук, научный сотрудник 
сектора экологического, земельного и аграрного права ИГП РАН 

Конституционно-правовые основы охраны окружающей среды и обеспечения 
экологических прав граждан. 

23. Каспрова Юлия Александровна, кандидат юридических наук, младший научный 
сотрудник сектора экологического, земельного и аграрного права ИГП РАН 

Экологическое просвещение: право или обязанность граждан? 
24. Пономарев Михаил Вячеславович, научный сотрудник отдела экологического и 

аграрного законодательства ИЗиСП при Правительстве РФ, старший преподаватель кафедры 
земельного права и государственной регистрации недвижимости МИИГАиК 

Реализация принципа «расширенной ответственности производителя» в российском 
законодательстве и правоприменительной практике. 

25. Алихаджиева Анна Саламуевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
конституционного и международного права Поволжского института управления имени П.А. 
Столыпина — филиала РАНХиГС при Президенте РФ 

Влияние экологических факторов на здоровье населения Российской Федерации: 
проблемы и пути преодоления. 

26. Чхутиашвили Лела Васильевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 
управления и экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Контроль экологической устойчивости экономических субъектов как способ защиты 
экологических прав граждан. 
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27. Коробка Лера Евгеньевна, заместитель начальника отдела исполнительного 
производства Департамента городского имущества г. Москвы 

Правовые проблемы предоставления экологической информации субъектами 
хозяйственной деятельности. 

28. Шпаковский Юрий Григорьевич, доктор юридических наук, профессор, профессор 
кафедры экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Теоретико-методологические проблемы формирования защиты экологических прав. 
29. Фицай Дарья Александровна, старший преподаватель кафедры трудового и 

экологического права Сибирского федерального университета, аспирант ИЗиСП РФ 
Тенденции обеспечения и реализации экологических прав. 
30. Спиридонов Денис Вадимович, кандидат юридических наук, старший преподаватель 

кафедры экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
К вопросу о ликвидации ущерба, причиненного окружающей среде 

недропользователями: теория и практика. 
31. Нижник Лада Сергеевна, ассистент кафедры земельного права Государственного 

университета по землеустройству 
Обеспечение реализации экологических прав и соблюдения обязанностей как важное 

условие достойной жизни человека. 
32. Мельников Роман Олегович, ассистент кафедры конституционного и 

административного права Волгоградского института управления — филиала Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, аспирант 

Защита земельных прав на земли сельскохозяйственного назначения. 
33. Усачёва Юлия Сергеевна, аспирант Российского экономического университета имени 

Г.В. Плеханова 
Особенности применения законодательства о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде. 
 

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

 
34. Балашов Евгений Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

финансового и экологического права Института права Башкирского государственного 
университета. 

35. Владимиров Игорь Александрович, кандидат юридических наук, доцент, доцент 
кафедры финансового и экологического права Института права Башкирского государственного 
университета. 

36. Бахарева Олеся Геннадиевна, аспирант Санкт-Петербургского государственного 
университета промышленных технологий и дизайна. 

37. Бутылина Екатерина Вячеславовна, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры 
экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

38. Иксанов Радмир Аузагиевич, старший преподаватель кафедры финансового и 
экологического права Института права Башкирского государственного университета, аспирант. 

39. Рыбаков Михаил Алексеевич, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры 
экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

40. Федосеева Анна Алексеевна, магистр Университета прокуратуры РФ. 
41. Эйриян Гульнур Николаевна, доцент кафедры гражданского права Пермского 

государственного национального исследовательского университета. 
42. Цаплина Александра Михайловна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 
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К р у г л ы й  с т о л  
«РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ПРИРОДОРЕСУРСНЫХ ОТНОШЕНИЙ: 

НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА» 
 

29 ноября  
14:30—19:00 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

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

Руководители секции 
Жаворонкова Наталья Григорьевна, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), заслуженный юрист РФ. 

Петрова Татьяна Владиславовна, доктор юридических наук, профессор, профессор 
кафедры экологического и земельного права МГУ имени М.В.Ломоносова. 

 
ДОКЛАДЫ (регламент — до 15 минут) 

 
1. Устюкова Валентина Владимировна, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

сектором экологического, земельного и аграрного права ИГП РАН 
К вопросу о видах разрешенного использования земель сельскохозяйственного 

назначения. 
2. Болтанова Елена Сергеевна, доктор юридических наук, профессор кафедры 

природоресурсного, земельного и экологического права Томского государственного университета 
Роль земельных норм в эколого-правовом механизме России. 
3. Винокуров Александр Юрьевич, доктор юридических наук, профессор, главный научный 

сотрудник отдела научного обеспечения организации прокурорской деятельности НИИ 
Университета прокуратуры РФ 

Деятельность прокуроров по обеспечению законности в сфере земельных 
правоотношений. 

4. Елисеев Вячеслав Сергеевич, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры 
экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Проблемы правового регулирования сохранения полезных свойств 
сельскохозяйственных земель. 

5. Вершило Николай Дмитриевич, доктор юридических наук, профессор, Российский 
государственный университет правосудия 

К вопросу о платежах за использование охотничьих ресурсов. 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент — до 10 минут) 
 

6. Воронцова Оксана Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, декан 
юридического факультета Коми республиканская академия государственной службы и 
управления 

К вопросу о рисках в экологическом праве. 
7. Шамордин Роман Олегович, заместитель начальника Управления сопровождения 

лицензирования твердых полезных ископаемых — начальник отдела сопровождения 
предоставления недр в пользование и мониторинга условий лицензии, Росгеолэкспертиза 
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Некоторые особенности и проблемы правового регулирования рекультивации земель, 
нарушенных при недропользовании. 

8. Ясинский Сергей Романович, начальник отдела сопровождения установления и 
изменения границ участков недр, Росгеолэкспертиза 

Отдельные вопросы правового регулирования осуществления права пользования 
недрами в пределах поверхностных водных объектов. 

9. Моткова Владлена Станиславовна, заместитель начальника отдела нормативно-
правового обеспечения недропользования, Росгеолэкспертиза 

Совершенствование механизмов предоставления права пользования недрами в 
аукционном (конкурсном) порядке. 

10. Елькин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, заместитель декана 
юридического факультета по учебной работе, заведующий кафедрой предпринимательского и 
экологического права Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского 

Право на землю в Республике Крым в практике Конституционного Суда Российской 
Федерации. 

11. Биткова Людмила Алексеевна, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 
правоведения РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева 

О некоторых вопросах реализации земельного законодательства в Российской 
Федерации. 

12. Викторов Вячеслав Юрьевич, кандидат философских наук, доцент, заведующий 
кафедрой теории и истории государства и права филиала Российского государственного 
социального университета в г. Клину Московской области 

Правовые проблемы принудительного изъятия земельных участков. 
13. Карзенкова Александра Владимировна, кандидат биологических наук, заведующий 

кафедрой гражданско-правовых дисциплин Пермского филиала РАНХиГС при Президенте РФ 
Согласование экологических интересов в регулировании землепользования 
14. Аверина Кристина Николаевна, кандидат юридических наук, и. о. заведующего 

кафедрой гражданско-правовых дисциплин Коми республиканской академии государственной 
службы и управления 

Эколого-правовые риски при использовании земель сельскохозяйственного 
назначения. 

15. Власенко Валерий Николаевич, кандидат юридических наук, заместитель заведующего 
кафедрой земельного и экологического права Российского государственного университета 
правосудия 

Институт разрешительного землепользования: вопросы правовой природы. 
16. Лихолетова Светлана Вячеславовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

предпринимательского, конкурентного и экологического права Южно-Уральского 
государственного университета 

Проблемы использования земель или земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, без их предоставления и установления 
сервитута для размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством РФ. 

17. Мельникова Валентина Григорьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
природоресурсного, земельного и экологического права Томского государственного университета 

Эколого-правовые меры стимулирования инновационного развития. 
18. Питрюк Анастасия Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

публичного права и правового обеспечения управления Государственного университета 
управления 

Анализ современной реформы экологического законодательства РФ. 
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19. Михольская Виктория Валентиновна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
земельного права и государственной регистрации недвижимости МИИГАиК 

К вопросу о плате за использование земельных участков, находящихся в публичной 
собственности, на основании разрешения. 

20. Чмыхало Елена Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры 
земельного и экологического права Саратовской государственной юридической академии 

О правовом регулировании отношений, возникающих при установлении публичных 
сервитутов. 

21. Нигматуллина Эльмира Фаатовна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
экологического, трудового права и гражданского процесса Казанского (Приволжского) 
государственного университета 

Методы правовой охраны в современном земельном праве. 
22. Багаутдинова Сания Рустамовна, кандидат юридических наук, ассистент кафедры 

экологического и земельного права Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Понятие различных стадий хозяйственной деятельности и правовая охрана 

окружающей среды. 
23. Лунева Елена Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

экологического, трудового права и гражданского процесса Казанского (Приволжского) 
федерального университета 

«Рациональное природопользование» и «рациональное использование природных 
ресурсов» в эколого-правовой действительности: соотношение понятий. 

24. Ивакин Виктор Иванович, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории права и 
природоресурсного права Юридического института Российского университета транспорта 

Экологическое законодательство субъектов Российской Федерации. 
25. Владимиров Игорь Александрович, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры финансового и экологического права Института права Башкирского государственного 
университета 

Проблемы производства органической продукции в растениеводстве. 
26. Балашов Евгений Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

финансового и экологического права Института права Башкирского государственного 
университета 

Вопросы наложения ареста на земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения. 

27. Самончик Ольга Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент, старший научный 
сотрудник сектора экологического, земельного и аграрного права ИГП РАН 

Регулирование отношений по изъятию земель: новеллы законодательства. 
28. Крашенинников Сергей Викторович, доцент кафедры защиты в чрезвычайных 

ситуациях РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева 
О некоторых вопросах правового регулирования ввода земель в 

сельскохозяйственный оборот. 
29. Карпенко Любовь Павловна, советник аналитического отдела Экспертно-правового 

управления Аппарата Уполномоченного по правам человека РФ 
Разграничение полномочий органов публичной власти в сфере земельных отношений. 
30. Боброва Ольга Викторовна, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник 

НИИ Университета прокуратуры РФ 
Деятельность прокурора по обеспечению законности в сфере земельных 

правоотношений. 
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31. Гряда Элеонора Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
земельного, трудового и экологического права Кубанского государственного аграрного 
университета имени И. Т. Трубилина 

Способы правового регулирования образования земельных участков. 
32. Евсегнеев Владимир Алексеевич, кандидат юридических наук, доцент, научный 

консультант ООО «НИИП Градостроительства» 
Должен ли публичный собственник земли заниматься коммерческой деятельностью? 
33. Муравьева Марина Сергеевна, руководитель практики ПАО «Т Плюс», аспирант 

Российского государственного университета правосудия 
Публичный сервитут в отдельных целях: проблемы правовой квалификации. 
34. Иксанов Радмир Аузагиевич, старший преподаватель Башкирского государственного 

аграрного университета 
Проблемы совершенствования экологического надзора в сельском хозяйстве. 
35. Сторчевой Александр Владимирович, старший преподавателю кафедры правоведения 

РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева 
Существующие проблемы реализации Закона о «Дальневосточном гектаре». 
36. Шугаев Алексей Юрьевич, преподаватель кафедры правоведения РГАУ-МСХА имени 

К. А. Тимирязева 
К вопросу об изъятии земель для государственных нужд. 
37. Идаятов Герман Физамедович, преподаватель кафедры правоведения РГАУ-МСХА 

имени К. А. Тимирязева 
Проблемы постановки на кадастровый учет малоэтажного жилья в Московской 

области. 
38. Сурикова Анастасия Маруановна, старший преподаватель кафедры правоведения 

РГАУ — МСХА имени К.А. Тимирязева, аспирант 
К вопросу о принципах правовой защиты земель историко-культурного назначения. 
39. Агафонов Вячеслав Борисович, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры 

экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Особенности правового обеспечения недропользования в Арктической зоне РФ. 
40. Пашова Маргарита Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры 

экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Конституционные основы правового регулирования земельных отношений. 
41. Максимов Евгений Леонтьевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Некоторые актуальные проблемы охраны земель сельскохозяйственного назначения. 
42. Романова Ольга Александровна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Актуальные вопросы развития земельного законодательства. 
43. Зиновьева Ольга Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Новеллы законодательства в области охраны, защиты и воспроизводства лесов. 
44. Быковский Вадим Кириллович, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Правовое обеспечение защиты лесов. 
45. Воронина Наталья Павловна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Предоставление земельных участков из государственной и муниципальной 

собственности: неразрешенные вопросы. 
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46. Ведышева Наталия Олеговна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Проблемы изъятия земельных участков при их использовании не по целевому 
назначению. 

47. Мищенко Вера Леонидовна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Новеллы законодательства об использовании и охране животного мира. 
48. Грачкова Юлия Леонидовна, кандидат юридических наук, старший преподаватель 

кафедры экологического и природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Правовые проблемы изъятия земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд. 
49. Бесланеева Марьят Сергеевна, аспирант кафедры природоресурсного и экологического 

права РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
Тенденции развития правового регулирования геологического изучения недр (в том 

числе регионального). 
50. Кесиди Самсон Русланович, аспирант Российского государственного университета 

правосудия 
Освоение земельных участков как правовая категория. 
51. Муравьева Марина Сергеевна, аспирант Российского государственного университета 

правосудия 
Публичный сервитут в отдельных целях: проблемы правовой квалификации. 
52. Середа Артём Юрьевич, ведущий юрисконсульт отдела юридического сопровождения 

смежного природопользования Правового управления Росгеолэкспертизы, аспирант Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Застройка площадей залегания полезных ископаемых: новое в правовом 
регулировании. 

53. Елшин Евгений Борисович, аспирант Российского государственного университета 
правосудия 

Институт предоставления земельных участков: сравнительно-правовой анализ 
перспектив развития. 

54. Исакова Анна Викторовна, кандидат технических наук, соискатель Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Роль производственного экологического контроля в экологическом праве. 
55. Макеев Станислав Александрович, аспирант Санкт-Петербургского государственного 

университета аэрокосмического приборостроения 
Практические проблемы, связанные с наложением границ земельных участков. 
56. Мунтяну Павел Вадимович, аспирант кафедры экологического, аграрного и 

природоресурсного права Удмуртского государственного университета 
Правовые ограничения использования земельных участков при установлении 

санитарно-защитных зон: законодательные новеллы. 
57. Попова Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

предпринимательского права Юридического института Балтийского федерального университета 
имени И. Канта 

Интеллектуальная собственность в сельском хозяйстве в АПК. 
 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, гости и участники Московской 
юридической недели, в том числе: 
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58. Алихаджиева Анна Саламуевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
конституционного и международного права Поволжского института управления имени 
П.А. Столыпина — филиала РАНХиГС при Президенте РФ. 

59. Ренглих Карина Анатольевна, заведующий отделом магистратуры и аспирантуры 
Российская академия адвокатуры и нотариата. 

60. Егорова Анастасия Игоревна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
61. Идаятов Герман Физамедович, преподаватель кафедры правоведения РГАУ-МСХА 

имени К. А. Тимирязева. 
62. Чуглина Надежда Геннадьевна, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
63. Цаплина Александра Михайловна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 
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С Е К Ц И Я  Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К О Г О  П Р А В А  
 

Круглый стол 
«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ» 
 

29 ноября 
Приветственный кофе-брэйк: 9:45 

Начало: 10:00 
 

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа 
Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 24, этаж 4, зал Совета директоров 

 
Модератор 

Романова Виктория Валерьевна, заведующий кафедрой энергетического права Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, член Общественного совета при 
Минэнерго России, член экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетике. 
 

Приветственные слова 
Карпов Антон Сергеевич, вице-президент, член правления АО «СПбМТСБ». 
Вильданова Марина Михайловна, вице-президент АО «Санкт-Петербургская международная 
товарно-сырьевая биржа», кандидат юридических наук. 
 
Вопросы для обсуждения: правовое регулирование биржевой торговли нефтью; правовое 
регулирование биржевой торговли нефтепродуктами; правовое регулирование торговли газом; 
правовое регулирование торговли электрической энергией; текущее состояние законодательства, 
регулирующего торговлю энергетическими ресурсами; локальные акты Биржи, регулирующие 
биржевую торговлю энергетическими ресурсами, как источник энергетического права; судебная 
практика разрешения споров, возникающих между участниками рынка энергетических ресурсов. 
 
С краткой информацией о биржевых торгах и перспективах их развития выступят: 

1. Трофименко Сергей Иванович, управляющий директор по рынкам газа и электроэнергии 
АО «СПбМТСБ» 

«Особенности евразийских общих рынков электроэнергии и газа. Пути создания 
единого рынка». 

2. Черный Борис Владимирович, кандидат экономических наук, исполнительный директор 
по рынку газа АО «СПбМТСБ» 

«Биржевые торги в секции “Газ природный”». 
3. Чечурин Алексей Викторович, к. т. н., заместитель начальника Управления развития 

рынка деривативов АО «СПбМТСБ» 
«Срочный товарный рынок». 
4. Ефимова Арина Петровна, маклер, Управление операционной деятельности АО 

«СПбМТСБ» 
«Биржевые торги в секции “Нефтепродукты”». 

 
 
11:00—11:30/12:00 Трансляция биржевых торгов в зале Совета директоров (комментарии 
маклера Ефимовой Арины Петровны). 
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11:30/12:00—14:00 
 
Спикеры: 

1. Вильданова Марина Михайловна, вице-президент АО «Санкт-Петербургская 
международная товарно-сырьевая биржа», кандидат юридических наук 

«Проблемы правового регулирования биржевой торговли энергетическими 
ресурсами». 

2. Павлова Ирина Николаевна, начальник отдела нефтегазовой политики Департамента 
энергетики Евразийской экономической комиссии 

«Проблемные аспекты создания и функционирования биржевого рынка нефти, 
нефтепродуктов и газа государств — членов Евразийского экономического союза». 

3. Зайцева Светлана Викторовна, начальник отдела электроэнергетической и атомной 
политики Департамента энергетики Евразийской экономической комиссии 

«Перспективы использования биржевых механизмов на общем 
электроэнергетическом рынке Евразийского экономического союза». 

4. Романова Виктория Валерьевна, заведующий кафедрой энергетического права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Современное состояние и задачи дальнейшего развития правового регулирования 
биржевой торговли энергетическими ресурсами». 
 
Сообщение информационного партнера круглого стола: 
Каширина Наталия Владимировна, представитель консорциума «Кодекс» 
Сервис «Судебный аналитик» консорциума «Кодекс». Поиск и правовой анализ судебной 
практики разрешения споров между участниками биржевой торговли энергетическими 
ресурсами. 
 
Спикеры и участники дискуссии: 
1. Акимов Леонид Юрьевич, директор департамента правовой защиты ПАО «Российские сети», 
кандидат юридических наук. 
2. Бинда Ольга Александровна, заместитель исполнительного директора — руководителя 
аппарата Ассоциации юристов России. 
3. Вертинская Юлианна Александровна, директор юридического департамента направления 
«Возобновляемые источники энергии» компании General Electric. 
4. Вильданова Марина Михайловна, вице-президент АО «Санкт-Петербургская 
международная товарно-сырьевая биржа», кандидат юридических наук. 
5. Гаврилина Елена Александровна, доцент кафедры правового регулирования ТЭК МИЭП 
МГИМО, кандидат юридических наук. 
6. Гусяков Вячеслав Юрьевич, заместитель председателя Международного союза юристов. 
7. Ефимова Анна Александровна, заместитель управляющего директора, директор по правовым 
вопросам ПАО «Мосэнерго», преподаватель кафедры энергетического права Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 
8. Идрисова Лиза Мусаевна, лаборант кафедры энергетического права, магистрант университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
9. Кашликова Инна Александровна, начальник Юридического департамента АО 
«Администратор торговой системы», преподаватель кафедры энергетического права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
10. Клеандров Михаил Иванович, член корреспондент Российской академии наук, 
профессор. 
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11. Корепанов Константин Владимирович, преподаватель кафедры энергетического права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук. 
12. Маслий Алексей Викторович, советник секретариата члена Коллегии (Министра) по 
энергетике и инфраструктуре ЕЭК. 
13. Мельгунов Виталий Дмитриевич, директор Института горного и энергетического права 
Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина, профессор 
кафедры финансового и административного права, кандидат юридических наук. 
14. Пескова Ирина Владимировна, заместитель генерального директора ПАО 
«Мосэнергосбыт» по правовому и корпоративному обеспечению. 
15. Романова Виктория Валерьевна, заведующий кафедрой энергетического права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук. 
16. Салиева Роза Наильевна, профессор Института проблем экологии и недропользования 
Академии наук Республики Татарстан, доктор юридических наук. 
17. Свинарев Владимир Валентинович, советник президента ОАО «АК «Транснефть», член 
Правления Ассоциации юристов России. 
18. Смагин Андрей Викторович, руководитель дирекции по нормативно-правовой работе 
ПАО «ФСК ЕЭС». 
19. Тубденов Владислав Германович, главный специалист отдела сопровождения 
лицензирования недропользования и экспертизы проектов Росгеолэкспертизы, преподаватель 
кафедры энергетического права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
20. Шабуня Вадим Викторович, доцент кафедры административного и энергетического права 
Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина, кандидат 
юридических наук. 
21. Шакеров Рустам Равилевич, преподаватель кафедры энергетического права 
Университета. 
 
Темы докладов участников уточняются. 
 
Информационные партнеры мероприятия: 
Ассоциация юристов России, издательская группа «Юрист», консорциум «Кодекс» 
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X I I  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  Н А У Ч Н О - П Р А К Т И Ч Е С К А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  

 
«ЯЗЫК СПЕЦИАЛЬНОСТИ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ, ПРАКТИКИ, ПЕРЕВОДА И ДИДАКТИКИ» 
 

28 ноября 2018 
12:00—18:00 

 
Юридический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 

Ленинские горы, д. 1, стр. 13, IV учебный корпус  
 
 
 

11:00—12:00 Регистрация участников — ауд. 503А. 
12:00—14:00 Пленарное заседание — ауд. 210Б. 
14:00—15:00 Перерыв. 
15:00—17:00 Секция № 1 английский язык (лингвистика) — ауд. 430Б. 

Секция № 2 Английский язык (методика преподавания) — ауд. 428Б. 
Секция № 3 Английский язык (лингвистика и перевод) — ауд. 427Б. 
Секция № 4 Немецкий язык — ауд. 230Б. 
Секция № 5 Французский язык — ауд. 431Б. 

17:00—18:00 Ужин. 
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П Р О Г Р А М М Ы  С А Т Т Е Л И Т Н Ы Х  М Е Р О П Р И Я Т И Й  
  

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА И ЭКОНОМИКИ: 
ОПЫТ РОССИИ, ЕВРОПЫ И АЗИИ» 

(Конкурентное право) 
 

30 ноября 
14:30—18:30 

 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Ул. Садовая-Кудринская, д. 7, стр. 22 (Дом науки), зал диссертационных советов 
  

Координационный совет 
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